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Соглашение между Администрацией Катайгинского сельского  

поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
полномочия по проведению текущей антикоррупционной и пра-
вовой экспертизы проектов муниципальных нормативных пра-

вовых актов 
 
р.п. Белый Яр                                                                  31 марта 2020г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Катайгинского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» в лице Главы Катайгинско-
го сельского поселения Носонова Ивана Савельевича, действующего 
на основании Устава муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной 
стороны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского 
района Альсевич Светланы Александровны, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на период с 01.04.2020 по 31.12.2020 (далее - проекты муници-
пальных нормативных правовых актов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов осуществляется Адми-
нистрацией района в лице юридической службы  в соответствии Ме-
тодикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010.  
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет проекты муници-
пальных нормативных правовых актов, а также  приложенные к ним  
документы (при наличии), во исполнение которых данные муници-
пальные нормативные правовые акты изменяются или проект разра-
ботан, сопроводительным письмом посредством электронной почты(в 
электронном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в 
Администрации Верхнекетского района, органах Администрации 
Верхнекетского района в Управлении делами Администрации Верхне-
кетского района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы  проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу проектов муници-
пальных нормативных правовых актов в течение 10 рабочих дней со 
дня их поступления на адрес электронной почты юридической служ-
бы. 

3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению текущей антикоррупционной и право-
вой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, 
предусмотренных муниципальными правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления - Совета Катайгинского 
сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» апреля 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 апреля 2020 года.  
 7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района  _________________ С.А. Альсевич    
Администрация поселения  _______________ И.С. Носонов           
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 

 №312: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 16.11.2016 

№ 880 «О создании муниципального межведомственного консилиума специалистов по работе со «слу-

чаем» 

 №315: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 13.02.2020 

№ 122 «Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верх-

некетский район Томской области по капитальному ремонту и разработке проектно-сметной доку-

ментации на капитальный ремонт здания МБОУ «Белоярская СОШ № 1» по ул.Чкалова, 8 в р.п.Белый 

Яр, Верхнекетского района, Томской области с целью реализации Подпрограммы 2 «Развитие инфра-

структуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области» программы 

«Развитие образования в Томской области» в 2020 году 

 №321: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 18 апреля 

2012 года №424 «О комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на терри-

тории Верхнекетского района» 

 №324: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верх-

некетский район Томской области на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных 

площадок по месту жительства и учебы  

 №325: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15 июня 

2011 года №626 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования Верхнекетский район Томской области» 

 №360: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28 мая 

2019 года № 435 «Об утверждении состава Антитеррористической комиссии муниципального обра-

зования Верхнекетский район Томской области» 

 №383: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 11.06.2019 

№ 502 «О создании общественной комиссии по обеспечению реализации программ формирования со-

временной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Том-

ской области  

 №402: Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкурен-

ции на территории Верхнекетского района Томской области до 2022 года 

 №406: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 24.07.2019 

№638 «Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования Верхне-

кетский район иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной про-

граммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 

2019-2023 годах» 

 №407: О признании утратившим силу постановления Администрации Верхнекетского района от 

07.06.2019 №494 «Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-

дов в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Том-

ской области» 

 №408: Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по 

принципу  «одного окна» в многофункциональном центре на территории муниципального образова-

ния Верхнекетский район Томской области 

 №409: О признании постановления Администрации Верхнекетского района от 26.09.2016 № 740 «О 

комиссии Администрации Верхнекетского района по вопросам реализации подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, областной государствен-

ной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года», муници-

пальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 го-

да» утратившим силу 

 №410: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.03.2019 
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№241 «Об утверждении порядка предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хо-

зяйство, на возмещение затрат по содержанию коров» 

 №415: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 11.03.2019 

№177 «Об утверждении видов обязательных работ и перечня организаций или их филиалов, располо-

женных на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области, в кото-

рых отбывают наказание осужденные к обязательным или исправительным работам, состоящие на 

учете в Обособленном подразделении в Верхнекетском районе Колпашевского межмуниципального 

филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области»  
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения: 

 №675: О внесении изменения в постановление Администрации Белоярского городского поселения от 

11.11.2010 №129 «Об утверждении порядка проведения экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение» 

 №164: Об утверждении комплекса мер, направленных на информирование граждан о реализации му-

ниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципально-

го образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области» на 2020-2024 

годы 

 №165: Об утверждении административного регламента Администрации Белоярского городского по-

селения «Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходящим полностью или час-

тично по дорогам местного значения в границах муниципального образования Белоярское городское 

поселение Верхнекетского района Томской области» 

 №168: Об утверждении комплексного план-графика мероприятий, направленных на создание привле-

кательного облика территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

на 2020-2024 годы 

 №171: О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории му-

ниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №173: О внесении изменений в постановление от 04.08.2015 № 234 «Об утверждении администра-

тивного регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории муни-

ципального образования «Белоярское городское поселение» 

 №174: О временном ограничении движения автотранспорта на автомобильных дорогах на терри-

тории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 

области в весенний период 2020 года 

 №175: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от 

17.01.2018 № 29 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2018-2022 годы» 

 №177: Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

 №206: Об утверждении Порядка осуществления контроля за выполнением условий договоров найма 

специализированных жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 

территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области 

 №207: Об утверждении порядка предварительной оценки состояния жилых помещений, приобретае-

мых в собственность муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 

района Томской области для предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 №217: О внесении изменений  в постановление Администрации Белоярского городского поселения от 

23.11.2017 № 674 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах и расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих органов местного само-

управления муниципального образования «Белоярское городское поселение», включенных в перечень 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Белоярское городское поселение», при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах и расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и 

членов их семей в сети Интернет на официальном сайте Администрации Белоярского городского по-

селения и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 

 №218: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Белоярского го-
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 родского поселения  
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Решения Совета Белоярского городского поселения от 16.04.2020: 

 №05: Об утверждении перечня муниципальных должностей в муниципальном образовании Белоярское 

городское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №06: О внесении изменений в Решение Совета Белоярского городского поселения от 28.11.2019 № 072 

«Об установлении на территории Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской 

области налога на имущество физических лиц» 
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Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения: 

 №14: О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от 

28.09.2015 № 66 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

Катайгинского сельского поселения» 

 №15: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходящим полностью или частично 

по дорогам местного значения в границах муниципального образования Катайгинское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области» 

 №19: О внесении изменения в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от 

16.08.2017 № 45 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования Катайгинского сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области» 
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Решения Совета Катайгинского сельского поселения от 27.04.2020: 

 №05: О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 31.03.2020 №02 

«О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Катайгинского сельского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области» 

 №06: Об утверждении перечня муниципальных должностей в муниципальном образовании Катайгин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  
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Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения: 

 №38: О внесении изменения в постановление Администрации Клюквинского сельского поселения от 

12.09.2017 № 62 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования Клюквинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области» 

 №41: О создании общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования Клюквин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
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Постановления Администрации Макзырского сельского поселения: 

 №20: О внесении изменения в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от 

12.09.2017 № 40 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования Макзырское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области» 

 №21: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от 

11.08.2015 № 51 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

Макзырского сельского поселения» 

 №22: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходящим полностью или частично 

по дорогам местного значения в границах муниципального образования Макзырское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 

 №25: О внесении изменений в постановление  Администрации Макзырского сельского поселения от 

04.12.2012 № 043 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера муниципальных служащих   муниципального образования 

«Макзырское сельское поселение», включенных в перечни, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении которых муни-

ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в сети Интернет на офи-

циальном сайте Администрации Верхнекетского района и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования»  
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64  №26: О создании согласительной комиссии по согласованию генерального плана муниципального об-

разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
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Постановления Администрации Орловского сельского поселения: 

 №13: О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения от 

17.08.2015 № 078 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

Орловского сельского поселения» 

 №14: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходящим полностью или частично 

по дорогам местного значения в границах муниципального образования Орловское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области» 

 №15: О внесении изменения в постановление Администрации Орловского сельского поселения от 

11.09.2017 № 62 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования Орловское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области» 

 №16: О признании постановлений Администрации Орловского сельского поселения от 18.03.2016 

№032, от 27.03.2018 №021, от 24.12.2018, №067, от 08.05.2015 №042 утратившими силу  

 №17: Об отмене постановления Администрации Орловского сельского поселения от 23.12.2016 №124 

«Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем средств ме-

стного бюджета Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области и юридиче-

ским лицом ( за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физи-

ческим лицом – производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюд-

жета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти» 

 

73 
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Приказы Финансового органа Администрации Орловского сельского поселения: 

 №01: Об утверждении Порядка исполнения бюджета муниципального образования Орловское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области по расходам и источникам финансирования дефи-

цита бюджета 

 №02: Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения местного бюдже-

та в текущем финансовом году 

 

77 

 

 

77 

 

 

 

 

84 
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Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения: 

 №16: О внесении изменения в постановление Администрации Палочкинского сельского поселения от 

21.08.2015 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

Палочкинского сельского поселения» 

 №17: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходящим полностью или частично 

по дорогам местного значения в границах муниципального образования Палочкинское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области» 

 №18: О внесении изменения постановление Администрации Палочкинского сельского поселения от 

26.12.2017 № 67 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования Палочкинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области» 

 №20: О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», утвер-

жденный постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения от 26.11.2019 № 75 
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Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения: 

 №24: О внесении изменения в постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от 

11.09.2017 № 54 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования Сайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области» 

 №25: О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от 

01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

Сайгинского сельского поселения» 

 №26: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходящим полностью или частично 

по дорогам местного значения в границах муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
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Верхнекетского района Томской области» 

 №31: О признании утратившим силу постановления Администрации Сайгинского сельского поселе-

ния от 20.12.2018 № 108 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации Сайгинского сель-

ского поселения по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и уре-

гулированию конфликта интересов» 
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Постановления Администрации Степановского сельского поселения: 

 №32: О внесении изменения в постановление Администрации Степановского сельского поселения от 

02.11.2017 № 102 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования Степановское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области» 

 №33: О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения 

24.08.2015 № 56 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых  Администрацией 

Степановского сельского поселения» 

 №34: Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-

доставления муниципальных услуг на территории муниципального образования Степановское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №35: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходящим полностью или частично 

по дорогам местного значения в границах муниципального образования Степановское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области» 

 №41: О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Степановского 

сельского поселения Верхнекетского района Томской области в 2020 году 
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Решения Совета Степановского сельского поселения от 24.04.2020: 

 №01: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Сте-

пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2018 год 

 №02: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Сте-

пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2019 год 

 №03: О внесении изменений в решение Совета Степановского сельского поселения от 27.12.2019 № 

30 «О местном бюджете муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2020 год» 

 №04: О внесении изменений в решение Совета Степановского сельского поселения от 04.06.2018 № 

12 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Степановское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 №05: О внесении изменений в решение Совета Степановского сельского поселения от 29.11.2019 № 

23 «Об установлении на территории муниципального образования Степановское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области налога на имущество физических лиц» 
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Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения: 

 №19: О внесении изменения в постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения от 

31.10.2017 № 59 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области» 

 №20: О внесении изменений в постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения от 

18.08.2015 № 37 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

Ягоднинского сельского поселения» 

 №21: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходящим полностью или частично 

по дорогам местного значения в границах муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области» 

 №25: О перечне и оценке налоговых расходов муниципального образования Ягоднинское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области 
 

Соглашение между Администрацией Клюквинского сельского  
поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
полномочия по проведению текущей антикоррупционной и пра-
вовой экспертизы проектов муниципальных нормативных пра-

вовых актов 
 
р.п. Белый Яр                                                                  31 марта 2020г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Клюквинского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения», в лице Главы Клюквинско-
го сельского поселения Соловьевой Анастасии Геннадьевны, дейст-
вующего на основании Устава муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области с 
одной стороны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая 
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в дальнейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского 
района Альсевич Светланы Александровны, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на период с 01.04.2020 по 31.12.2020 (далее - проектов муници-
пальных правовых актов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов осуществляется Адми-
нистрацией района в лице юридической службы  в соответствии Ме-
тодикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет проекты муници-
пальных нормативных правовых актов, а также  приложенные к ним  
документы (при наличии), во исполнение которых данные муници-
пальные нормативные правовые акты изменяются или проект разра-
ботан, сопроводительным письмом посредством электронной почты(в 
электронном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в 
Администрации Верхнекетского района, органах Администрации 
Верхнекетского района в Управлении делами Администрации Верхне-
кетского района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы  проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу проектов муници-
пальных нормативных правовых актов в течение 10 рабочих дней со 
дня их поступления на адрес электронной почты юридической служ-
бы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов осу-
ществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Клюквинского сельского 
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» апреля 2020 года по «31» 
декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 

7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 апреля 2020 года. 
 7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района ________________ С.А. Альсевич    
Администрация поселения  _____________ А.Г. Соловьева          

 
Соглашение между Администрацией Макзырского сельского  по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 

полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 
  
р.п. Белый Яр                                                                  31 марта 2020 г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Макзырского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» в лице Главы Макзырского 
сельского поселения Звягиной Валентины Георгиевны, действующего 
на основании Устава муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной сто-
роны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в даль-
нейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского рай-
она Альсевич Светланы Александровны, действующего на основании 
Устава муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на период с 01.04.2020 по 31.12.2020 (далее - проекты муници-
пальных нормативных правовых актов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов осуществляется Адми-
нистрацией района в лице юридической службы  в соответствии Ме-
тодикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010.  
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет проекты муници-
пальных нормативных правовых актов, а также  приложенные к ним  
документы (при наличии), во исполнение которых данные муници-
пальные нормативные правовые акты изменяются или проект разра-
ботан, сопроводительным письмом посредством электронной почты(в 
электронном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в 
Администрации Верхнекетского района, органах Администрации 
Верхнекетского района в Управлении делами Администрации Верхне-
кетского района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы  проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу проектов муници-
пальных нормативных правовых актов в течение 10 рабочих дней со 
дня их поступления на адрес электронной почты юридической служ-
бы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной экспертизы про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов осуществляется 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета  
поселения в бюджет района в случаях и порядке, предусмотренных 
муниципальными правовыми актами представительного органа мест-
ного самоуправления - Совета Макзырского сельского поселения, 
принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» апреля 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
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рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, Адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 апреля 2020 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич    
Администрация поселения _______________В.Г. Звягина       

 
Соглашение между Администрацией Орловского сельского  по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 

полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 
 
р.п. Белый Яр                                                                  31 марта 2020г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Орловского сельского поселения, именуемая в даль-
нейшем «Администрация поселения» в лице Главы Орловского сель-
ского поселения Цветковой Александры Ивановны, действующего на 
основании Устава муниципального образования Орловское сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области, с одной стороны, 
и Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района» в лице Главы Верхнекетского района Аль-
севич Светланы Александровны, действующего на основании Устава 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий текущей антикорруп-
ционной и правовой экспертизы проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на период с 
01.04.2020 по 31.12.2020 (далее – проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов осуществляется Адми-
нистрацией района в лице юридической службы  в соответствии Ме-

тодикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет проекты муници-
пальных нормативных правовых актов, а также  приложенные к ним  
документы (при наличии), во исполнение которых данные муници-
пальные нормативные правовые акты изменяются или проект разра-
ботан, сопроводительным письмом посредством электронной почты(в 
электронном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в 
Администрации Верхнекетского района, органах Администрации 
Верхнекетского района в Управлении делами Администрации Верхне-
кетского района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы  проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу проектов муници-
пальных нормативных правовых актов с приложенными к ним доку-
ментами в течение 10 рабочих дней со дня их поступления на адрес 
электронной почты юридической службы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов осу-
ществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Орловского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» апреля 2020 года по «31» 
декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 апреля 2020 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
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Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич   
Администрация поселения ______________ А.И. Цветкова       

 
Соглашение между Администрацией Палочкинского сельского  

поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 
 
р.п. Белый Яр                                                                   31 марта 2020г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Палочкинского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» в лице Главы Палочкинско-
го сельского поселения Вилисовой Инны Владимировны, действующе-
го на основании Устава муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной 
стороны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского 
района Альсевич Светланы Александровны, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению анти-
коррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на пери-
од с 01.04.2020 по 31.12.2020 (далее – проекты муниципальных нор-
мативных правовых актов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов осуществляется Адми-
нистрацией района в лице юридической службы  в соответствии Ме-
тодикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010.   
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет проекты муници-
пальных нормативных правовых актов, а также  приложенные к ним  
документы (при наличии), во исполнение которых данные муници-
пальные нормативные правовые акты изменяются или проект разра-
ботан, сопроводительным письмом посредством электронной почты(в 
электронном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в 
Администрации Верхнекетского района, органах Администрации 
Верхнекетского района в Управлении делами Администрации Верхне-
кетского района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы  проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу проектов муници-
пальных нормативных правовых актов в течение 10 рабочих дней со 
дня их поступления на адрес электронной почты юридической служ-
бы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов осу-
ществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Палочкинского сельского 
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» апреля 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-

глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 апреля 2020 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич     
Администрация поселения _______________ И.В. Вилисова 

 
Соглашение между Администрацией Сайгинского сельского  по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 

полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 
 
р.п. Белый Яр                                                                 31 марта 2020г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Сайгинского сельского поселения, именуемая в даль-
нейшем «Администрация поселения», в лице Главы Сайгинского 
сельского поселения Чернышевой Надежды Александровны, дейст-
вующего на основании Устава муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
сельского поселения, с одной стороны, и Администрация Верхнекет-
ского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в 
лице Главы Верхнекетского района Альсевич Светланы Александров-
ны, действующего на основании Устава муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на период с 01.04.2020 по 31.12.2020 (далее – проекты муници-
пальных нормативных правовых актов). 
 1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов осуществляется Адми-
нистрацией района в лице юридической службы  в соответствии Ме-
тодикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010.  
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет проекты муници-
пальных нормативных правовых актов, а также  приложенные к ним  
документы (при наличии), во исполнение которых данные муници-
пальные нормативные правовые акты изменяются или проект разра-
ботан, сопроводительным письмом посредством электронной почты(в 
электронном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в 
Администрации Верхнекетского района, органах Администрации 
Верхнекетского района в Управлении делами Администрации Верхне-
кетского района. 
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3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы  проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу проектов муници-
пальных нормативных правовых актов в течение 10 рабочих дней со 
дня их поступления на адрес электронной почты юридической служ-
бы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, 
предусмотренных муниципальными правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления - Совета Сайгинского 
сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» апреля 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 апреля 2020 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич                            
Администрация поселения _______________ Н.А. Чернышева           

 
Соглашение между Администрацией Степановского сельского  

поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 
 
р.п. Белый Яр                                                                  31 марта 2020г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Степановского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения», в лице Главы Степанов-
ского сельского поселения Дробышенко Марины Александровны, дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования  Степа-
новское сельское поселении Верхнекетского района Томской области, 
с одной стороны, и Администрация Верхнекетского района,  именуе-
мая в дальнейшем «Администрация района», в лице Главы Верхне-
кетского района Альсевич Светланы Александровны, действующего 
на основании Устава муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области на период с 01.04.2020 по 31.12.2020 (далее - проекты муни-
ципальных нормативных правовых актов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов осуществляется Адми-
нистрацией района в лице юридической службы  в соответствии Ме-
тодикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010.  
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет проекты муници-
пальных нормативных правовых актов, а также  приложенные к ним  
документы (при наличии), во исполнение которых данные муници-
пальные нормативные правовые акты изменяются или проект разра-
ботан, сопроводительным письмом посредством электронной почты(в 
электронном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в 
Администрации Верхнекетского района, органах Администрации 
Верхнекетского района в Управлении делами Администрации Верхне-
кетского района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы  проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу проектов муници-
пальных нормативных правовых актов в течение 10 рабочих дней со 
дня их поступления на адрес электронной почты юридической служ-
бы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов осу-
ществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Степановского сельского 
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» апреля 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
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нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 апреля 2020 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения ______________ М.А. Дробышенко 

 
Соглашение между Администрацией Ягоднинского сельского  по-

селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 
 
р.п. Белый Яр                                                                   31 марта 2020г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Ягоднинского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения», в лице Главы Ягоднинско-
го сельского поселения Врублевской Елены Борисовны, действующе-
го на основании Устава муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной 
стороны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского 
района Альсевич Светланы Александровны, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на период с 01.04.2020 по 31.12.2020 (далее - проекты муници-
пальных нормативных правовых актов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов осуществляется Адми-
нистрацией района в лице юридической службы  в соответствии Ме-
тодикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет проекты муници-
пальных нормативных правовых актов, а также  приложенные к ним  
документы (при наличии), во исполнение которых данные муници-
пальные нормативные правовые акты изменяются или проект разра-
ботан, сопроводительным письмом посредством электронной почты(в 
электронном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в 
Администрации Верхнекетского района, органах Администрации 
Верхнекетского района в Управлении делами Администрации Верхне-
кетского района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы  проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу проектов муници-
пальных нормативных правовых актов в течение 10 рабочих дней со 
дня их поступления на адрес электронной почты юридической служ-
бы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов осу-
ществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Ягоднинского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» апреля 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 апреля 2020 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения  ______________ Е.Б. Врублевская 

 
Соглашение о расторжении соглашения между Администрацией 
Катайгинского сельского  поселения и Администрацией Верхне-
кетского района о передаче полномочия по проведению текущей 

антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов от 30  декабря 2019 

года 
 
р.п. Белый Яр                                                                   31 марта 2020г. 
  
Администрация Катайгинского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» в лице Главы Катайгинско-
го сельского поселения Носонова Ивана Савельевича, действующего 
на основании Устава муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной 
стороны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского 
района Альсевич Светланы Александровны, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследую-
щем: 
1. Стороны, руководствуясь подпунктом 5.2.1 пункта 5.2 соглашения 
заключенного между Администрацией Катайгинского сельского  посе-
ления и Администрацией Верхнекетского района о передаче полно-
мочия по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов от 30 
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декабря 2019 года, пришли к соглашению расторгнуть вышеуказанное 
соглашение с 31 марта 2020 года. 
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземп-
лярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Подписи сторон 
Администрация  района  _________________ С.А. Альсевич    
Администрация поселения  _______________ И.С. Носонов    

 
Соглашение о расторжении соглашения между Администрацией 
Клюквинского сельского  поселения и Администрацией Верхне-
кетского района о передаче полномочия по проведению текущей 

антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов от 30  декабря 2019 

года 
 
р.п. Белый Яр                                                                   31 марта 2020г. 
 
Администрация Клюквинского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» в лице Главы Клюквинского 
сельского поселения Соловьевой Анастасии Геннадьевны, действую-
щего на основании Устава муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной 
стороны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского 
района Альсевич Светланы Александровны, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследую-
щем: 
1. Стороны, руководствуясь подпунктом 5.2.1 пункта 5.2 соглашения 
заключенного между Администрацией Клюквинского сельского  посе-
ления и Администрацией Верхнекетского района о передаче полно-
мочия по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов от 30 
декабря 2019 года, пришли к соглашению расторгнуть вышеуказанное 
соглашение с 31 марта 2020 года. 
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземп-
лярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Подписи сторон 
Администрация  района ________________ С.А. Альсевич    
Администрация поселения  _____________ А.Г. Соловьева          

 
Соглашение о расторжении соглашения между Администрацией 
Макзырского сельского  поселения и Администрацией Верхне-

кетского района о передаче полномочия по проведению текущей 
антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и их проектов от 30  декабря 2019 
года 

 
р.п. Белый Яр                                                                   31 марта 2020г. 
 
Администрация Макзырского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» в лице Главы Макзырского 
сельского поселения Звягиной Валентины Георгиевны, действующего 
на основании Устава муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной сто-
роны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в даль-
нейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского рай-
она Альсевич Светланы Александровны, действующего на основании 
Устава муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 
1. Стороны, руководствуясь подпунктом 5.2.1 пункта 5.2 соглашения 
заключенного между Администрацией Макзырского сельского  посе-
ления и Администрацией Верхнекетского района о передаче полно-
мочия по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов от 30 
декабря 2019 года, пришли к соглашению расторгнуть вышеуказанное 
соглашение с 31 марта 2020 года. 
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземп-
лярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич    
Администрация поселения _______________В.Г. Звягина       

 
Соглашение о расторжении соглашения между Администрацией 
Орловского сельского  поселения и Администрацией Верхнекет-
ского района о передаче полномочия по проведению текущей ан-

тикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов от 30  декабря 2019 года 
 
р.п. Белый Яр                                                                   31 марта 2020г. 
 
Администрация Орловского сельского поселения, именуемая в даль-
нейшем «Администрация поселения» в лице Главы Орловского сель-
ского поселения Цветковой Александры Ивановны, действующего на 
основании Устава муниципального образования Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, с одной стороны, 
и Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района» в лице Главы Верхнекетского района Аль-

севич Светланы Александровны, действующего на основании Устава 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 
1. Стороны, руководствуясь подпунктом 5.2.1 пункта 5.2 соглашения 
заключенного между Администрацией Орловского сельского  поселе-
ния и Администрацией Верхнекетского района о передаче полномочия 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов от 30 де-
кабря 2019 года, пришли к соглашению расторгнуть вышеуказанное 
соглашение с 31 марта 2020 года. 
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземп-
лярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич   
Администрация поселения ______________ А.И. Цветкова       

 
Соглашение о расторжении соглашения между Администрацией 
Палочкинского сельского  поселения и Администрацией Верхне-
кетского района о передаче полномочия по проведению текущей 

антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов от 30  декабря 2019 

года 
 
р.п. Белый Яр                                                                   31 марта 2020г. 
 
Администрация Палочкинского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» в лице Главы Палочкинско-
го сельского поселения Вилисовой Инны Владимировны, действующе-
го на основании Устава муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной 
стороны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского 
района Альсевич Светланы Александровны, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследую-
щем: 
1. Стороны, руководствуясь подпунктом 5.2.1 пункта 5.2 соглашения 
заключенного между Администрацией Палочкинского сельского  посе-
ления и Администрацией Верхнекетского района о передаче полно-
мочия по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов от 30 
декабря 2019 года, пришли к соглашению расторгнуть вышеуказанное 
соглашение с 31 марта 2020 года. 
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземп-
лярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич     
Администрация поселения _______________ И.В. Вилисова 

 
Соглашение о расторжении соглашения между Администрацией 
Сайгинского сельского  поселения и Администрацией Верхнекет-
ского района о передаче полномочия по проведению текущей ан-

тикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов от 30  декабря 2019 года 
 
р.п. Белый Яр                                                                   31 марта 2020г. 
 
Администрация Сайгинского сельского поселения, именуемая в даль-
нейшем «Администрация поселения» в лице Главы Сайгинского сель-
ского поселения Чернышевой Надежды Александровны, действующе-
го на основании Устава муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной 
стороны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского 
района Альсевич Светланы Александровны, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследую-
щем: 
1. Стороны, руководствуясь подпунктом 5.2.1 пункта 5.2 соглашения 
заключенного между Администрацией Сайгинского сельского  поселе-
ния и Администрацией Верхнекетского района о передаче полномочия 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов от 30 де-
кабря 2019 года, пришли к соглашению расторгнуть вышеуказанное 
соглашение с 31 марта 2020 года. 
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземп-
лярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич                            
Администрация поселения _______________ Н.А. Чернышева           

 
Соглашение о расторжении соглашения между Администрацией 
Степановского сельского  поселения и Администрацией Верхне-
кетского района о передаче полномочия по проведению текущей 

антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов от 30  декабря 2019 

года 
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р.п. Белый Яр                                                                   31 марта 2020г. 
 
Администрация Степановского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» в лице Главы Степановско-
го сельского поселения Дробышенко Марины Александровны, дейст-
вующего на основании Устава муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
с одной стороны, и Администрация Верхнекетского района, именуе-
мая в дальнейшем «Администрация района» в лице Главы Верхне-
кетского района Альсевич Светланы Александровны, действующего 
на основании Устава муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о ниже-
следующем: 
1. Стороны, руководствуясь подпунктом 5.2.1 пункта 5.2 соглашения 
заключенного между Администрацией Степановского сельского  посе-
ления и Администрацией Верхнекетского района о передаче полно-
мочия по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов от 30 
декабря 2019 года, пришли к соглашению расторгнуть вышеуказанное 
соглашение с 31 марта 2020 года. 
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземп-
лярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения ______________ М.А. Дробышенко 

 
Соглашение о расторжении соглашения между Администрацией 
Ягоднинского сельского  поселения и Администрацией Верхне-

кетского района о передаче полномочия по проведению текущей 
антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и их проектов от 30  декабря 2019 
года 

 
р.п. Белый Яр                                                                   31 марта 2020г. 
 
Администрация Ягоднинского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» в лице Главы Ягоднинского 
сельского поселения Врублевской Елены Борисовны, действующего 
на основании Устава муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной сто-
роны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в даль-
нейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского рай-
она Альсевич Светланы Александровны, действующего на основании 
Устава муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 
1. Стороны, руководствуясь подпунктом 5.2.1 пункта 5.2 соглашения 
заключенного между Администрацией Ягоднинского сельского  посе-
ления и Администрацией Верхнекетского района о передаче полно-
мочия по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов от 30 
декабря 2019 года, пришли к соглашению расторгнуть вышеуказанное 
соглашение с 31 марта 2020 года. 
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземп-
лярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения  ______________ Е.Б. Врублевская 

 

 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 

ПРИКАЗ 
«16» апреля 2020 года                                                                № 33-од 
 

Об утверждении Порядка направления в Управление финансов 
распорядителем средств местного бюджета муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области, представляв-
шим в суде интересы Верхнекетского района по искам к Верхне-
кетскому району Администрации Верхнекетского района, инфор-

мации главным 
 
В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить прилагаемый Порядок направления в Управление фи-
нансов Администрации Верхнекетского района информации главным 
распорядителем средств местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области, представлявшим в суде 
интересы Верхнекетского района по искам к Верхнекетскому району. 
2.Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования в ин-

формационном вестнике Верхнекетского района «Территория», раз-
местить приказ на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес-
тителя начальника - начальника бюджетного отдела Молиборскую 
Н.Н. 

Начальник Управления финансов  С.А. Бурган 
Приложение к приказу Управления финансов Администрации Верх-

некетского района от 16 апреля 2020 г. № 33-од 
Порядок направления в Управление финансов Администрации 
Верхнекетского района информации главным распорядителем 
средств местного бюджета муниципального образования Верх-

некетский район Томской области, представлявшим в суде инте-
ресы Верхнекетского района  по искам к Верхнекетскому району 

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации определяет действия главно-
го распорядителя средств местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области (далее-местный бюд-
жет), представлявшего в суде интересы Верхнекетского района в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее - главный распорядитель), по направлению в 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района (далее 
– Управление финансов) информации о результатах рассмотрения 
дел в судах, наличии оснований для обжалования и результатах об-
жалования судебных актов. 
2. Главный распорядитель в течение 10 дней после вынесения (при-
нятия) судебного акта в окончательной форме направляет в Управле-
ние финансов информацию о результатах рассмотрения дела в суде, 
а также информацию о наличии оснований для обжалования судебно-
го акта на бумажном носителе по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку. 
3. При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в 
случае обжалования судебного акта иными участниками судебного 
процесса главный распорядитель в течение 10 дней после вынесения 
(принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или надзор-
ной инстанции в окончательной форме представляет в Управление 
финансов информацию о результатах обжалования судебного акта на 
бумажном носителе по форме согласно приложению № 2 к настояще-
му Порядку. 
4. К информации, направляемой главным распорядителем в Управле-
ние финансов в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Порядка, 
прилагаются копии судебных актов. 
Приложение № 1 к Порядку направления в Управление финансов Ад-

министрации Верхнекетского района главным распорядителем 
средств местного бюджета муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области, представлявшим в суде интересы 
Верхнекетского района по искам к Верхнекетскому району 

                                                            Форма 
                              В Управление финансов 

                              Администрации Верхнекетского района 
Информация 

о результатах рассмотрения дела в суде и наличии 
оснований для обжалования судебного акта 

    В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщаем, что в __________________________  

(наименование суда) 
рассматривалось дело N ___ по исковому заявлению 
______________________________к Верхнекетскому району в  
                                     (истец)                           
лице _______________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
о (об) _____________________________________________________. 

(предмет спора, цена иска) 
    В соответствии с решением (определением) __________________  

(наименование суда)     
от ________________________________ 
(дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 

(содержание резолютивной части судебного акта) 

 С решением (определением) от _____________________________ 
(дата судебного акта в окончательной форме) 

________________________________________________________ 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 

не  согласен. Подана (подготовлена) апелляционная (кассационная, 
надзорная) жалоба в ______________________________ <*>. 

(наименование суда) 

 Оснований для обжалования решения (определения) ___________ 
(наименование суда)     

от ________________________________ не имеется <*>. 
(дата судебного акта в окончательной форме) 
Приложение: копия решения (определения) _____________________  

(наименование суда)     
на __ л. в 1 экз. 
__________________________________  _______  ________________ 
(руководитель (уполномоченное                        (подпись)        (расшифровка 
должностное лицо, должность) главного                                  подписи) 
распорядителя средств местного бюджета) 
 <*> выбрать необходимое 
Приложение № 2 к Порядку направления в Управление финансов Ад-

министрации Верхнекетского района главным распорядителем  
средств местного бюджета муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области, представлявшим в суде интересы 
Верхнекетского района по искам к Верхнекетскому району 

Управление финансов 
Администрации 

Верхнекетского района 

ПРИКАЗЫ 
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                                                          Форма 
                                     В Управление финансов 

                              Администрации Верхнекетского района 
Информация 

о результатах обжалования судебного акта 
    В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщаем, что в _________________________  

(наименование суда)     
рассматривалось дело N ___ по исковому заявлению 
______________________________к Верхнекетскому району в  
                                     (истец)                           
лице _______________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
о (об) _____________________________________________________. 

(предмет спора, цена иска) 
    В соответствии с решением (определением) __________________  

(наименование суда)     
от ________________________________ 
(дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 

(содержание резолютивной части судебного акта) 
    Не согласившись с вышеуказанным решением (определением), 
___________________________________________________________ 
  (наименование главного распорядителя средств местного бюджета, иного 
участника судебного процесса) 
обратился(лась)   с   апелляционной  (кассационной,  надзорной)  жа-
лобой  в ___________________ ____________________. 
                    (наименование суда)          (дата обращения) 
    Определением (постановлением) __________________________  
        (наименование суда) 
от __________________  
 (дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 
(содержание резолютивной части судебного акта апелляционной (кассацион-
ной, надзорной) инстанции) 
Приложение: копия определения (постановления) _________________  

                                              (наименование суда) 
на ___ л. в 1 экз. 
__________________________________  _______  ________________ 
(руководитель (уполномоченное                        (подпись)        (расшифровка 
должностное лицо, должность) главного                                  подписи) 
распорядителя средств местного бюджета) 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 апреля 2020 г.                                 № 312 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 16.11.2016 № 880 «О создании муниципально-
го межведомственного консилиума специалистов по работе со 

«случаем» 
 
В связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести изменения в постановление Администрации Верхнекетского 
района от 16.11.2016 г. № 880 «О создании муниципального межве-
домственного консилиума специалистов по работе со «случаем», из-
ложив приложение 2 в следующей редакции: 
«Состав муниципального межведомственного консилиума специали-
стов по работе со «случаем» 
Ромашова Елена Михайловна – начальник отдела опеки и попечи-
тельства Управления образования Администрации Верхнекетского 
района – председатель консилиума; 
Воронина Оксана Геннадьевна – главный специалист по опеке и по-
печительству Управления образования Администрации Верхнекетско-
го района – заместитель председателя консилиума; 
Тупикина Зинаида Георгиевна – ведущий специалист по опеке и попе-
чительству Управления образования Администрации Верхнекетского 
района – секретарь консилиума; 
Члены консилиума: 
Агафонкина Наталья Александровна – психолог ОГКУ «Центр соци-
альной поддержки населения Верхнекетского района» (по согласова-
нию); 
Абрамова Галина Александровна – районный педиатр ОГБУЗ «Верх-
некетская РБ» (по согласованию); 
Крапивина Елена Владимировна – социальный педагог МБОУ «Бело-
ярская СОШ № 1» (по согласованию); 
Селиверстова Кристина Сергеевна - педагог-психолог  МБОУ Белояр-
ская СОШ № 1» (по согласованию); 
Колпашникова Александра Владимировна – социальный педагог МА-
ОУ «Белоярская СОШ № 2» (по согласованию); 
Панова Диана Борисовна - педагог-психолог  МАОУ Белоярская СОШ 
№ 2» (по согласованию); 
Русских Вера Ивановна – педагог-психолог МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» (по согласованию); 
Иглаков Анатолий Александрович - социальный педагог МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад»; 

Сенчихина Маргарита Николаевна – главный специалист - ответст-
венный секретарь  КДН и ЗП Администрации Верхнекетского района 
(по согласованию); 
Иванова Татьяна Михайловна - инспектор ОГКУ «ЦЗН Верхнекетского 
района» (по согласованию); 
Соболев Евгений Анатольевич - участковый уполномоченный ОМВД 
РФ по Верхнекетскому району  УМВД РФ по Томской области (по со-
гласованию)». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 апреля 2020 г.                                 № 315 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 13.02.2020 № 122 «Об установлении и испол-
нении расходного обязательства муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области по капитальному ремонту 
и разработке проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт здания МБОУ «Белоярская СОШ № 1» по ул.Чкалова, 8 в 
р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области с целью 
реализации Подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры дошко-
льного, общего и дополнительного образования в Томской об-

ласти» программы «Развитие образования в Томской области» в 
2020 году 

 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
13.02.2020 № 122 «Об установлении и исполнении расходного обяза-
тельства муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области по капитальному ремонту и разработке проектно-сметной до-
кументации на капитальный ремонт здания МБОУ «Белоярская СОШ 
№ 1» по ул.Чкалова, 8 в р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Том-
ской области с целью реализации Подпрограммы 2 «Развитие инфра-
структуры дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Томской области» программы «Развитие образования в Томской об-
ласти» в 2020 году» следующие изменения: 
1) в пункте 1 слова «344 788 351 рубль 20 копеек, в том числе за счет 
средств субсидии из областного бюджета в размере 344 022 900,00 
рублей и за счет средств местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в размере 765 451 рубль 
20 копеек» заменить словами «475 688 644 рубля 69 копеек, в том 
числе за счет средств субсидии из областного бюджета в размере 474 
792 293 рубля 22 копейки и за счет средств местного бюджета муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области в 
размере 896 351 рубль 47 копеек»; 
2) в подпункте 1 пункта 2 слова «344 788 351 рубль 20 копеек» заме-
нить словами «475 688 644 рубля 69 копеек». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 апреля 2020 г.                                 № 321 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 18 апреля 2012 года №424 «О комиссии по во-
просам обеспечения безопасности дорожного движения на тер-

ритории Верхнекетского района» 
 
В связи с  кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
18 апреля 2012 года №424 «О комиссии по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района» изменения, изложив  приложение  2 в следующей редакции: 
Состав комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорож-

ного движения на территории Верхнекетского района 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Должность 
№ служебно-
го телефона 

1 2 3 4 
1 Альсевич  

Светлана  
Александровна 

Глава Верхнекетского района – председатель 
комиссии 

2-17-37 
 

2 Никешкин 
Сергей 
Александрович 

Заместитель Главы Верхнекетского района по 
промышленности, ЖКХ, строительству,  
дорожному комплексу и безопасности - замес-
титель председателя комиссии                                                              

2-10-73 

3 Ларионов 
Сергей  

начальник отдела промышленности, транс-
порта и связи  Администрации Верхнекетского 

2-20-44 
 

Администрация 
Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Александрович района  – секретарь комиссии 
4 Вайтекунас 

Максим 
Ромальдович 

начальник ПСЧ №3 ФГКУ государственного 
учреждения «1 отряд Федеральной противо-
пожарной службы по Томской области»  
(по согласованию) 

2-37-18 

5 Бугров 
Алексей  
Васильевич  

начальник отдела материально-технического 
снабжения Управления образования Админи-
страции Верхнекетского района  

2-26-50 

6 Никитин 
Иван 
Николаевич 

начальник отделения ГИБДД ОМВД России по 
Верхнекетскому району УМВД России по  
Томской области  
(по согласованию) 

2-15-82 

7 Трегуб  
Игорь  
Васильевич 

главный специалист по ГО и ЧС  Администра-
ции Верхнекетского района  

2-26-55 
 

8 Гончаров  
Петр  
Дмитриевич 

начальник Верхнекетского участка Северного 
филиала государственного унитарного пред-
приятия Томской области «Областное дорож-
ное ремонтно-строительное управление»  
(по согласованию)  

2-16-45 

9 Люткевич 
Артем 
Георгиевич 

Глава Белоярского городского поселения  
(по согласованию) 

2-21-86 

10 Пушкин 
Владимир  
Иванович 

главный специалист – главный государствен-
ный инженер – инспектор по Колпашевскому, 
Верхнекетскому районам Инспекции государ-
ственного надзора Томской области  
(по согласованию) 

р.п.Белый Яр 
2-18-72 
Колпашево 
8(38 254) 
558-127 

11 Бармин  
Александр 
Андреевич 

начальник юридической службы  Администра-
ции Верхнекетского района 

2-21-62 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 апреля 2020 г.                                 № 324 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 

на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных 
площадок по месту жительства и учебы 

 
В соответствии со статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 07.06.2010 № 94-ОЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Томской области», постановлением Админи-
страции Томской области от 27.09.2019 № 345а  «Об утверждении го-
сударственной программы «Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Томской области», пунктом 2.1.3 муници-
пальной программы «Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 – 2021 годы», ут-
вержденной постановлением Администрации Верхнекетского района 
от 19.11.2015 № 962, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на приобретение оборудова-
ния для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы (далее – расходное обязательство). 
2. Определить, что Управление образования Администрации Верхне-
кетского района является уполномоченным органом, осуществляю-
щим исполнение расходного обязательства, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления. 
3. Администрации Верхнекетского района обеспечить за счет средств 
местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области софинансирование мероприятия, указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления, в пределах, установленных соглаше-
нием о предоставлении бюджету муниципального образования Верх-
некетский район Томской области субсидии на приобретение обору-
дования для малобюджетных спортивных площадок по месту житель-
ства и учебы в муниципальных образованиях Томской области за ис-
ключением муниципального образования «Город Томск», муници-
пального образования «Городской округ - ЗАТО Северск Томской об-
ласти», заключенного с Департаментом по молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту Томской области (далее - Субсидия, со-
глашение с Департаментом, Департамент).  
4. В случае наличия неиспользованного остатка  Субсидии Админист-
рации Верхнекетского района обеспечить возврат Субсидии в неис-
пользованной части в установленном законом порядке.    
5. Начальник Управления образования Администрации Верхнекетско-
го района (Елисеева Т.А.) несет ответственность за целевое и эффек-
тивное использование средств Субсидии. 
6. Администрации Верхнекетского района представлять в Департа-
мент отчеты об использовании Субсидии по форме и в сроки, уста-
новленные соглашением с Департаментом. 
7. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 26.11.2018 № 1208 «Об установлении расходного 
обязательства муниципального образования «Верхнекетский район» 
на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных 
площадок». 
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го  опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяет свое действие на правоотноше-

ния, возникшие с 01 января 2020 года.  
9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопро-
сам. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 апреля 2020 г.                                 № 325 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15 июня 2011 года №626 «О комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности муниципального образования Верх-

некетский район Томской области» 
 
В связи с кадровыми изменениями,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
15.06.2011 № 626 «О создании комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области» 
изменения, изложив приложение 2 в  редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

она от 10 апреля 2020 года  № 325 
Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области 

№ 
пп 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 
№ служ. 
телефона 

1 2 3 4 
1 Альсевич 

Светлана  
Александровна 

Глава Верхнекетского района – председатель ко-
миссии 

2-17-37 
 

2 Никешкин 
Сергей 
Александрович 

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

2-10-73 
 

3 Вайтекунас 
Максим 
Ромальдович 

Начальник 18 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС РОССИИ 
по Томской области   - заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)  

2-37-18 

4 Трегуб 
Игорь 
Васильевич 

Главный специалист по ГО и ЧС Администрации 
Верхнекетского района – секретарь комиссии 

2-26-55 
 

Члены комиссии: 
5 Косолапов  

Владимир  
Ильич 

Начальник отряда № 3 противопожарной службы 
Томской области по Верхнекетскому району ОГУ 
«УГОЧСПБ ТО» (по согласованию) 

2-39-43 

6 Тарасов 
Максим 
Николаевич 

Начальник ОНД и ПР Верхнекетского района УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Томской области (по со-
гласованию) 

2-36-69 

7 Уласов  
Владимир 
Александрович 

Начальник отделения МВД России по Верхнекет-
скому району УМВД России по Томской области 
(по согласованию) 

2-15-82 

8 Букалов 
Иван 
Александрович 

Заместитель начальника отдела ЖКХ Админист-
рации Верхнекетского района 

2-20-44 

9 Люткевич 
Артем 
Георгиевич 

Глава Белоярского городского поселения (по со-
гласованию) 

2-21-86 

10 Толмачёва 
Алёна 
Сергеевна 

Начальник Управления по распоряжению муници-
пальным имуществом и землей  
Администрации Верхнекетского района 

2-32-85 

11 Ларионов 
Сергей 
Александрович 

Начальник отдела промышленности, транспорта и 
связи Администрации Верхнекетского района 

2-14-84 

12 Чухлебов 
Александр  
Владимирович 

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская районная 
больница» (по согласованию) 

2-22-38 

13 Ковальков 
Иван 
Сергеевич 

Пом. главного лесничего Верхнекетского лесниче-
ства – филиала ОГКУ «Томсклес» (по согласова-
нию) 

2-11-78 

14 Добрынин 
Андрей 
Сергеевич 

врио. старшего государственного инспектора по 
маломерным судам Верхнекетского инспекторского 
участка «Центр ГИМС ГУ МЧС России по Томской 
области» (по согласованию) 

тел: 
8-901-608-
46-85  
 

15 Бурган  
Светлана 
Анатольевна 

Начальник Управления финансов Администрации 
Верхнекетского района 

2-19-40 

16 Васюков 
Игорь 
Викторович 

Прокурор Верхнекетского района (по согласова-
нию) 

2-18-35 

17 Бармин 
Александр 
Андреевич 

Начальник юридической службы Администрации 
Верхнекетского района 

2-21-62 

18 Князев  
Игорь  
Александрович 

Начальник Верхнекетского авиаотделения  
ОГСБУ «Томская авиабаза» (по согласованию) 

2-13-59 
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19 Ковальков  
Алексей  
Сергеевич 

Начальник Верхнекетской ПХС 3 типа ОГСБУ 
«Томская авиабаза» (по согласованию) 

2-13-59 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 апреля 2020 г.                                 № 360 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28 мая 2019 года № 435 «Об утверждении со-
става Антитеррористической комиссии муниципального образо-

вания Верхнекетский район Томской области» 
 
В связи с кадровыми изменениями,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
28 мая 2019 года № 435 «Об утверждении состава Антитеррористиче-
ской комиссии муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области» изменения, изложив пункт 1  в следующей редак-
ции: 
«1. Утвердить следующий состав Антитеррористической комиссии му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области по 
должностям: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 2 3 
1 Альсевич Светлана 

Алексеевна 
Глава Верхнекетского района – председатель анти-
террористической комиссии 

2 Никешкин Сергей 
Александрович 

Заместитель Главы Верхнекетского района по про-
мышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности - заместитель председателя 
комиссии 

3 Трегуб Игорь 
Васильевич 

Главный специалист по ГО и ЧС Администрации 
Верхнекетского района – секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4 Неклюдов Александр 

Андреевич 
Сотрудник отделения в г. Асино УФСБ России по 
Томской области (по согласованию) 

5 Уласов  
Владимир  
Александрович 

Начальник  отделения МВД России по Верхнекет-
скому району УМВД России по Томской области (по 
согласованию) 

6 Люткевич  
Артем Георгиевич 

Глава Белоярского городского поселения (по согла-
сованию) 

7 Горшунов  
Александр Евгеньевич 

Врио. военного комиссара Верхнекетского района 
Томской области (по согласованию) 

8 Тарасов  
Максим Николаевич 

Начальник ОНД и ПР Верхнекетского района УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Томской области (по согласо-
ванию) 

9 Вайтекунас 
Максим Ромальдович 

Начальник 18 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС РОССИИ по 
Томской области   (по согласованию) 

10 Косолапов  
Владимир Ильич 

Начальник отряда № 3 противопожарной службы 
Томской области по Верхнекетскому району ОГУ 
«УГОЧСПБ ТО» (по согласованию) 

11 Парамонова Евгения 
Алексеевна 

Председатель Думы Верхнекетского района (по со-
гласованию) 

12 Козырев Владимир  
Владимирович 

Руководитель филиала ОГБПОУ «Асиновский техни-
кум промышленной индустрии и сервиса» (по согла-
сованию) 

13 Чухлебов Александр 
Владимирович 

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согла-
сованию) 

14 Тищенко  
Светлана Николаевна 

Начальник территориального отдела территориаль-
ного Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Томской области в Колпашевском рай-
оне (по согласованию) 

15 Ларионов 
Сергей Александрович 

Начальник отдела промышленности, транспорта и 
связи Администрации Верхнекетского района 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 апреля 2020 г.                                 № 383 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 11.06.2019 № 502 «О создании общественной 
комиссии по обеспечению реализации программ формирования 
современной городской среды на территории муниципального 

образования Верхнекетский район Томской области 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и в связи с 
кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
11.06.2019 № 502 «О создании общественной комиссии по обеспече-
нию реализации программ формирования современной городской 
среды на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области изменение, изложив состав общественной ко-
миссии по обеспечению реализации программ формирования совре-
менной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, указанный в приложении 1 к 

постановлению в следующей редакции: 
«Состав общественной комиссии по обеспечению реализации 
программ формирования современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 
Председатель: 
Альсевич Светлана Александровна – Глава Верхнекетского района; 
Члены комиссии: 
Никешкин Сергей Александрович – заместитель Главы Верхнекетско-
го района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности (заместитель председателя Комиссии); 
Чупина Наталья Янисовна – инженер-сметчик 1 категории муници-
пального казённого учреждения «Инженерный центр» Верхнекетского 
района Томской области (секретарь комиссии); 
Морозова Лилия Владимировна – начальник отдела по культуре, мо-
лодежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекетского 
района; 
Медведев Вячеслав Юрьевич – директор муниципального казённого 
учреждения «Инженерный центр» Верхнекетского района Томской об-
ласти; 
Люткевич Артём Георгиевич – Глава Белоярского городского поселе-
ния (по согласованию); 
Чернышева Надежда Александровна – Глава Сайгинского сельского 
поселения (по согласованию); 
Соловьёва Анастасия Геннадьевна – Глава Клюквинского сельского 
поселения (по согласованию); 
Носонов Иван Савельевич – Глава Катайгинского сельского поселе-
ния (по согласованию); 
Дробышенко Марина Александровна – Глава Степановского сельского 
поселения (по согласованию); 
Никитин Иван Николаевич – капитан полиции, начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Верхнекетскому району (по согласованию); 
Косолапов Владимир Ильич – начальник отряда противопожарной 
службы №3 по Верхнекетскому району ОГУ «УГОЧСиПБ» (по согласо-
ванию); 
Майкова Оксана Георгиевна – директор муниципального автономного 
учреждения «Культура»; 
Парамонова Евгения Алексеевна – председатель Думы Верхнекетско-
го района (по согласованию); 
Богдан Татьяна Александровна – директор ООО «УК Веста», депутат 
Совета Белоярского городского поселения (по согласованию); 
Власов Николай Анатольевич – член Общероссийского народного 
фронта Томской области (по согласованию); 
Шипелик Ирина Владимировна – исполнительный секретарь Верхне-
кетского местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» (по согласованию); 
Попова Людмила Валерьевна – представитель Общества инвалидов 
по Верхнекетскому району (по согласованию); 
Козырев Владимир Владимирович – руководитель филиала ОГБПОУ 
«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» (по со-
гласованию)». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 апреля 2020 г.                                 № 402 
 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по со-
действию развитию конкуренции на территории Верхнекетского 

района Томской области до 2022 года 
 
В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 
29.11.2019 №269-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию конкуренции на территории Томской 
области до 2022 года»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции на территории Верхнекетского 
района Томской области до 2022 года (далее – «Дорожная карта»). 
2.Ответственным исполнителям «Дорожной карты»: 
1)обеспечить реализацию мероприятий "Дорожной карты" и достиже-
ние целевых показателей, установленных "Дорожной картой"; 
2)предоставлять в срок до 20 января отчетного года в отдел социаль-
но-экономического развития Администрации Верхнекетского района 
(далее – ОСЭР) информацию о ходе реализации мероприятий  «До-
рожной карты» по итогам отчетного года. 
3.ОСЭР ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, 
представлять в Департамент экономики Администрации Томской об-
ласти информацию о ходе реализации мероприятий "Дорожной карты" 
и достижении целевых показателей, установленных "Дорожной кар-
той". 
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
5.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
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собой. Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Утверждён постановлением Администрации Верхнекетского района от «24» апреля 2020 года №402 

План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории Верхнекетского района Томской области 
до 2022 года. 

I. Перечень товарных рынков на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области для  содействия 
развитию конкуренции и значений ключевых показателей 

№ 
п/
п 

Наименование 
рынка 

Обоснование включения 
Ключевой показатель 

Факт 
01.01.2019 

Факт 
01.01.2020 

План 
01.01.2021 

План 
01.01.2022 

1 
Рынок 
жилищного 
строительства 

За 2018 год на территории Верхнекетского района введено в эксплуатацию 24 индивидуальных 
жилых дома общей площадью 2329 кв. м. В этот же год застройщиком ООО «Рассвет» введен в 
эксплуатацию жилой дом с 10 квартирами общей площадью 338 кв.м. Темп роста к уровню 2017 
года составил 110,2%. 
За 2019 год введено в эксплуатацию 32 индивидуальных  жилых дома общей площадью 3073 
кв.м. (115,2% к соответствующему периоду прошлого года). 
Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 
-   упрощение процедуры оформления необходимой для застройщиков документации, 
уменьшение совокупного времени прохождения всех процедур; 
- применение единых нормативно-технических требований в строительстве, находящихся в 
открытом доступе; 
- обеспечение прозрачности взаимодействия хозяйствующих субъектов и органов местного 
самоуправления, устранение административных барьеров. 
Ключевой показатель: общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 
одного жителя (на конец года), кв. метров 

23,8 24 24 24,1 

2 Рынок оказания 
услуг по 
ремонту 
автотранспортн
ых средств 

Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной 
налоговой службы в Верхнекетском районе Томской области по виду деятельности "45.20. 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств" действует 9 индивидуальных 
предпринимателей. 
Доля организаций частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность на данном рынке, составляет 100%, что 
демонстрирует отсутствие предпосылок по монополистической деятельности на рынке оказания 
услуг по ремонту автотранспортных средств Верхнекетского района Томской области. 
Основными факторами, сдерживающими развитие данного рынка, являются рост 
потребительских цен и снижение покупательской способности. 
Основные направления развития рынка ремонта автотранспортных средств - увеличение 
уровня обеспеченности населения Верхнекетского района  Томской области отраслевыми 
предприятиями, а также повышение качества и уровня обслуживания населения. 
Ключевой показатель: количество индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по ремонту автотранспортных средств, ед. 

9 9 10 10 

3 Рынок 
теплоснабжени
я (производства 
тепловой 
энергии) 

Тепловая энергия согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О 
теплоснабжении" представляет собой энергетический ресурс, при потреблении которого 
изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление). 
Тепловая энергия поставляется в жилые и нежилые здания (сооружения) для обеспечения 
коммунальных (отопление, горячее водоснабжение) и технологических нужд потребителей. 
Передается тепловая энергия потребителям от источников тепловой энергии к тепло 
потребляющим установкам, технологически соединенным тепловыми сетями. Основными 
источниками тепла являются котельные установки. В зависимости от вида теплоносителя 
тепловая энергия поставляется в паре и в горячей воде. 
Основные проблемы на рынке теплоснабжения: 
необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений; 
высокий износ тепловых сетей и оборудования; 
длительные сроки организации производства служат препятствием для входа новых субъектов 
на рынок, что дает возможность уже функционирующему хозяйствующему субъекту 
значительное время оказывать существенное воздействие на рынок. 
В Верхнекетском районе Томской области большая часть тепловой энергии отпускается 
потребителям от теплоисточников, эксплуатируемых организациями муниципальной формы 
собственности. Однако в связи со сложной процедурой передачи муниципальных объектов 
теплоснабжения в эксплуатацию на основании концессионных соглашений (требование 
федерального законодательства) и отсутствием бюджетной поддержки на реализацию таких 
соглашений, необходимой для недопущения резкого роста тарифов для населения, 
прогнозируется снижение доли частных компаний на рынке. 
Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) на территории Верхнекетского района 
включает в себя 17 котельных, отапливающих население и объекты социальной сферы.  
Все котельные используют твердое топливо – уголь, древесную щепу и дрова. Эксплуатацию 
котельных на территории района осуществляют шесть муниципальных организаций и две 
организации частной формы собственности на условиях договоров аренды. 
С 2021 года планируется переход на концессионные отношения с потенциальным 
концессионером по объектам ЖКХ районного центра. 
Ключевой показатель: доля организаций частной формы собственности в сфере 
теплоснабжения (производство тепловой энергии), % 

8,3 8,3 8,3 86,9 

4 Рынок 
выполнения 
работ по 
содержанию и 
текущему 
ремонту общего 
имущества 
собственников 
помещений 
в 
многоквартирно
м доме 

По состоянию на 01.01.2020 на территории Верхнекетского района Томской области 
расположено 72 многоквартирных дома (далее - МКД) без учета домов блокированной 
застройки. 
Общая площадь жилых помещений в МКД составляла 49 тыс. кв. м. 
По данным Федеральной налоговой службы в Верхнекетском районе Томской области на 
29.01.2020 насчитывается 2 субъекта малого бизнеса, которые осуществляют деятельность в 
сфере управления недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 
(ОКВЭД 68.32). 
Основными проблемами на рынке являются: 
несоответствие качества и стоимости услуг в сфере ЖКХ; 
отсутствие единых стандартов управления МКД с учетом мнения собственников; 
запущенное состояние мест общего пользования МКД по причинам невыполнения обязательств 
по текущему ремонту; 
слабая материально-техническая база и недостаточный уровень квалификации персонала 
управляющих организаций. 
Ключевой показатель: доля организаций частной формы собственности в сфере 
выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, %    

100 100 100 100 

5 Рынок оказания 
услуг по 
перевозке 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок 

Транспортная инфраструктура является важной жизнеобеспечивающей системой, неразрывно 
связанной с нуждами населения, работой предприятий и организаций промышленности, 
топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства и социальной сферы, и относится к 
перечню социально значимых рынков услуг. 
Доля транспорта частных перевозчиков на муниципальных маршрутах составляет 100% в 
общем объеме транспортных средств, ежедневно выходящих на линию. 
Основными проблемами, препятствующими развитию конкуренции на рынке оказания услуг по 
перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, являются: 
наличие административных барьеров, затрудняющих ведения бизнеса на рынке пассажирских 
перевозок; 
отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-
экономического развития региона; 
необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений на 
приобретение необходимого транспорта (автобусов) и организацию обслуживания автобусного 
парка при длительных сроках окупаемости этих вложений. 

100 100 100 100 
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Ключевой показатель: доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных 
(выполненных) организациями частной формы собственности, % 

II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на  товарных рынках 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Результат мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель 

1.Рынок жилищного строительства 
1.1 Опубликование на официальном 

сайте Администрации Верхнекет-
ского района в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" актуальных планов 
формирования и предоставления 
прав на земельные участки в 
целях жилищного строительства, 
развития застроенных 
территорий, освоения территории 
в целях строительства 
стандартного жилья, в том числе 
на картографической основе 

Информированность 
участников градо-
строительных отноше-
ний                                                                                     

Сведения о планируемых к проведению 
аукционов на право аренды земельных 
участков в целях жилищного строитель-
ства размещаются на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского 
района, официальном сайте Белоярско-
го городского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет"  

2020-2022 годы Администрация Белоярского городского по-
селения (по согласованию), Управление по 
распоряжению муниципальным имуществом 
и землей Администрации Верхнекетского 
района 

1.2 Организация контроля за включе-
нием информации о наличии ин-
женерной инфраструктуры в до-
кументацию о проведении аук-
циона по продаже (на право 
аренды) земельных участков под 
строительство 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размещение сведений 
о технических 
условиях подключения 
(технологического 
присоединения) 
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения (электро-, 
тепло-, 
водоснабжения, 
водоотведения) в 
документации о 
проведении аукциона 
по продаже (на право 
аренды) земельных 
участков под 
строительство 

Сведения о планируемых к проведению 
аукционов на право аренды земельных 
участков в целях жилищного строитель-
ства размещаются на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского 
района, официальном сайте Белоярско-
го городского поселения с указанием 
наличия технических условий для под-
ключения к инженерным сетям 

2020-2022 годы  Администрация Белоярского городского по-
селения (по согласованию), Управление по 
распоряжению муниципальным имуществом 
и землей Администрации Верхнекетского 
района 

1.3 Опубликование на официальном 
сайте Администрации Верхнекет-
ского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" актуальных планов по 
созданию объектов инфраструк-
туры, в том числе на картографи-
ческой основе 

Информированность 
участников 
градостроительных 
отношений об 
актуальных планах по 
созданию объектов 
инфраструктуры  

Наличие генеральных планов поселений 
и размещение их на официальных сай-
тах: 
2020 год – 9; 
2021 год - 9; 
2022год -9. 
Наличие программ комплексного разви-
тия коммунальной инфраструктуры по-
селений и размещение их на официаль-
ных сайтах: 
2020 год – 8; 
2021 год – 8; 
2022 год – 8. 
Наличие программ комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры сель-
ских (городского)поселений и размеще-
ние их на официальном сайте  Админи-
страции Верхнекетского района, на 
официальном сайте Белоярского город-
ского поселения: 
2020 год – 9; 
2021 год – 9; 
2022 год – 9. 
Наличие программ комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры сель-
ских (городского) поселений и размеще-
ние их на официальном сайте  Админи-
страции Верхнекетского района, на 
официальном сайте Белоярского город-
ского поселения: 
2020 год – 9; 
2021 год – 9; 
2022 год – 9. 

2020-2022 годы Администрации сельских (городского)  посе-
лений Верхнекетского района (по согласо-
ванию), Управление по распоряжению муни-
ципальным имуществом и землей Админи-
страции Верхнекетского района 

1.4 Обеспечение проведения аукцио-
нов на право аренды земельных 
участков в целях жилищного 
строительства, развития застро-
енных территорий, освоения тер-
ритории в целях строительства 
стандартного жилья 

Вовлечение в 
хозяйственный оборот 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной, 
муниципальной 
собственности, в целях 
жилищного 
строительства, 
развития застроенных 
территорий, освоения 
территории в целях 
строительства 
стандартного жилья 

Сведения о планируемых к проведению 
аукционов на право аренды земельных 
участков в целях жилищного строитель-
ства размещаются на  официальном 
сайте Администрации Верхнекетского 
района, на официальном сайте Белояр-
ского городского поселения 

2020-2022 годы Администрация Белоярского городского по-
селения (по согласованию), Управление по 
распоряжению муниципальным имуществом 
и землей Администрации Верхнекетского 
района 

2.Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 
2.1 Формирование Перечня органи-

заций, оказывающих услуги на 
рынке ремонта автотранспортных 
средств Верхнекетского района 
Томской области 

Повышение уровня 
информированности 
организаций и населе-
ния 

Размещение на сайте Администрации 
Верхнекетского района в сети «Интер-
нет» перечня организаций, оказываю-
щих услуги на рынке ремонта авто-
транспортных средств Верхнекетского 
района Томской области: 
2020 год – до 01.05.2020; 
2021 год – до 01.03.2021; 
2022 год – до 01.03.2022. 

2020-2022 годы  
Отдел социально-экономического развития 
Администрации Верхнекетского района 
 

2.2 Проведение мониторинга органи-
заций, оказывающих услуги на 
рынке ремонта автотранспортных 
средств на территории муници-
пального образования Верхнекет-
ский район Томской области 

Повышение уровня 
информированности 
организаций и населе-
ния 

Проведение мониторинга: 
2020 год – до 01.03.2020; 
2021 год – до 01.03.2021; 
2022 год – до 01.03.2022 
 

3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 
3.1 Размещение на официальном Увеличение Перечень объектов, в отношении кото-2020-2022 годы  Управление по распоряжению муниципаль-
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сайте Российской Федерации для 
размещения информации о про-
ведении торгов перечня объек-
тов, в отношении которых плани-
руется заключение концессион-
ных соглашений 

количества 
потенциальных 
участников конкурсов 
на право заключения 
концессионных 
соглашений 

рых планируется заключение концесси-
онных соглашений, размещен на офи-
циальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о прове-
дении торгов 
2020 год – да; 
2021 год – да; 
2022 год - да 

ным имуществом и землей Администрации 
Верхнекетского района 

4.Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
4.1 Размещение в открытом доступе 

информации о многоквартирных 
домах, находящихся в стадии за-
вершения строительства, а также 
о сдаче указанных объектов с 
указанием срока введения в экс-
плуатацию для обеспечения воз-
можности участия в конкурсах по 
отбору управляющих организаций 
для управления такими домами 
большего количества управляю-
щих организаций  

Повышение уровня 
информированности 
организаций и населе-
ния, обеспечение об-
щественного контроля 
за соблюдением орга-
нами власти сроков 
объявления аукционов 
по выбору управляю-
щих организаций 

Размещение  на 
официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района и в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" актуальной 
информации по мере ее появления 

2020-2022 годы  Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Верхнекетского района 

5.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
5.1 Размещение информации о кри-

териях конкурсного отбора пере-
возчиков в открытом доступе в 
сети «Интернет» с целью обеспе-
чения максимальной доступности 
информации и прозрачности ус-
ловий работы на рынке пасса-
жирских перевозок автотранспор-
том 

Обеспечение макси-
мальной доступности 
информации и про-
зрачности условий ра-
боты на рынке пасса-
жирских перевозок ав-
тотранспортом 

Актуализация 
информации о 
критериях конкурсного 
отбора перевозчиков на 
официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в сети «Интер-
нет» не менее 1 раз в год 

2020-2022 годы  Отдел промышленности, транспорта и связи 
Администрации Верхнекетского района 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Развитие  конкуренции в сфере 
по перевозке пассажиров авто-
транспортом и благоприятных ус-
ловий субъектам транспортной 
инфраструктуры, включая: 
формирование сети регулярных 
маршрутов; создание условий, 
обеспечивающих безопасное и 
качественное предоставление ус-
луг по перевозке пассажиров 

Увеличение 
количества 
перевозчиков различ-
ных форм 
собственности; 
наличие сети 
регулярных маршрутов 

Оказание квалифицированной 
консультативной помощи по вопросам 
организации регулярных 
перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по муни-
ципальным 
маршрутам регулярных перевозок  

2020-2022 годы  Отдел промышленности, транспорта и связи 
Администрации Верхнекетского района 

5.3 Мониторинг пассажиропотока и 
потребностей района в корректи-
ровке существующей маршрутной 
сети и создание новых маршрутов 

Создание новых 
маршрутов, 
удовлетворение в 
полном объеме 
потребностей 
населения в 
перевозках 

Количество 
проведенных проверок 
(мониторингов): 
2020 год – 1; 
2021 год – 1; 
2022 год - 1 

2020-2022 годы  Отдел промышленности, транспорта и связи 
Администрации Верхнекетского района 

5.4 Размещение на официальном 
сайте Администрации Верхнекет-
ского района в сети «Интернет» 
реестра муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок 

Обеспечение 
свободного доступа 
субъектов рынка   
оказания   услуг по 
перевозке пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам    
регулярных перевозок 
к информации о 
действующих, 
измененных или 
отмененных 
маршрутах регулярных 
перевозок 

Актуализация на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района 
в сети «Интернет» информации о дей-
ствующих, измененных или отмененных 
маршрутах      по мере внесения изме-
нений  

2020-2022 годы  Отдел промышленности, транспорта и связи 
Администрации Верхнекетского района 

III. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Цель мероприятия Результат мероприятия  Срок реализа-
ции 

Ответственный исполнитель 

1.1 Оказание консультацион-
ной и информационной 
поддержки субъектов мало-
го предпринимательства по 
вопросам участия в закуп-
ках 

Повышение профессионализма 
субъектов предпринимательской 
деятельности в закупочном 
процессе, решение текущих 
проблем при проведении 
закупочных процедур 

Доля муниципальных контрактов с субъектами 
малого предпринимательства в общей стоимости 
муниципальных контрактов: 
на 01.01.2021 – 9,65%; 
на 01.01.2022 – 9,65%; 
на 01.01.2023 – 9,65%. 

2020-2022 годы  Управление по распоряжению 
муниципальным имуществом и 
землей Администрации Верх-
некетского района 

1.2 Содействие увеличению 
количества участников 
конкурентных процедур 
определения поставщиков 
при 
осуществлении закупок для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

Развитие конкуренции при осуще-
ствлении закупок 

Среднее число участников конкурентных процедур 
определения поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей при осуществлении закупок для 
обеспечения муниципальных нужд: 
на 01.01.2021 – 1,5; 
на 01.01.2022 – 1,5; 
на 01.01.2023 – 1,5 

2020-2022 годы  Управление по распоряжению 
муниципальным имуществом и 
землей Администрации Верх-
некетского района 

1.3 Выявление и оценка рисков 
нарушения 
антимонопольного  
законодательства  в 
Администрации 
Верхнекетского района 

Отсутствие выданных  
Администрации Верхнекетского 
района  предупреждений и (или) 
решений (предписаний) по ре-
зультатам рассмотрения дела о 
нарушении антимонопольного за-
конодательства 

Количество выданных  Администрации 
Верхнекетского района  органу местного 
самоуправления предупреждений и (или) решений 
(предписаний) по результатам рассмотрения дела 
о нарушении антимонопольного законодательства 
(за исключением предупреждений, решений, 
предписаний, отмененных           вступившим в 
законную силу судебным актом): 
на 01.01.2021 – отсутствуют; 
на 01.01.2022 –  отсутствуют; 
на 01.01.2023 –  отсутствуют. 

2020-2022 годы  Управление по распоряжению 
муниципальным имуществом и 
землей Администрации Верх-
некетского района 

1.4 Организация работы по 
информированию населе-
ния и представителей биз-
неса о проведении Депар-
таментом экономики Том-
ской области мониторинга 
состояния и развития кон-
куренции на рынках това-
ров, работ и услуг Томской 
области 

Определение административных 
барьеров, экономических ограни-
чений, иных факторов, являю-
щихся барьерами входа на рынок 
(выход с рынка), и их устранение 

Показатели выборки для опросов населения и биз-
неса 
(минимальное значение): 
-  количество субъектов предпринимательской 
деятельности, подлежащих опросу - 30; 
-  количество человек, подлежащих опросу – 70. 

2020-2022 годы  Отдел социально-
экономического развития Ад-
министрации Верхнекетского 
района 
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1.5. Разработка и утверждение 
единых показателей эф-
фективности использова-
ния муниципального иму-
щества (в том числе зе-
мельных участков), как на-
ходящиеся в казне муници-
пального образования 
Верхнекетский район Том-
ской области, так и закреп-
ленного за муниципальны-
ми предприятиями и учре-
ждениями 

Эффективное использование, а 
также использование по целево-
му назначению муниципального 
имущества 

Ежегодное утверждение плана проведения прове-
рок сохранности и эффективности использования 
муниципального имущества муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области: 
2020 год -1; 
2021 год – 1; 
2022 год -1. 

2020-2022 годы Управление по распоряжению 
муниципальным имуществом и 
землей Администрации 
Верхнекетского района 

1.6 Размещение в открытом 
доступе информации о 
реализации муниципально-
го имущества, находящего-
ся в собственности муни-
ципального образования 
Верхнекетский район Том-
ской области 

Повышение активности частных 
организаций при проведении пуб-
личных торгов муниципального 
имущества 

Обеспечение равных условий доступа к информа-
ции о реализации имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области 

На постоянной 
основе 

Управление по распоряжению 
муниципальным имуществом и 
землей Администрации 
Верхнекетского района 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 апреля 2020 г.                                 № 406 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 24.07.2019 №638 «Об утверждении условий 
предоставления из бюджета муниципального образования Верх-
некетский район иных межбюджетных трансфертов на реализа-

цию мероприятий муниципальной программы «Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории Верхнекетского 

района в 2019-2023 годах» 
 
В  целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
24.07.2019 № 638 «Об утверждении условий предоставления из бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Верхнекетского района в 2019-2023 годах» следующие измене-
ния: 
1) в наименовании слова «муниципального образования Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
2) в преамбуле слова «муниципального образования «Верхнекетский  
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) в пункте 1 слова «муниципального образования Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
4) в Условиях предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район иных межбюджетных трансфертов на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы «Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 
2019-2023 годах», утвержденных указанным постановлением: 
в наименовании слова «муниципального образования Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
в пункте 6 условия слова «муниципального образования Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
в пункте 7 условия слова «муниципального образования Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 апреля 2020 г.                                 № 407 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Верхнекетского района от 07.06.2019 №494 «Об установлении и 

исполнении расходного обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на создание мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов в рамках государствен-
ной программы «Воспроизводство и использование природных 

ресурсов Томской области» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 07.06.2019 №494 «Об установлении и исполнении 
расходного обязательства муниципального образования «Верхнекет-

ский район» на создание мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов в рамках государственной программы «Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов Томской области». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 апреля 2020 г.                                 № 408 
 
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление 

которых осуществляется по принципу  «одного окна» в много-
функциональном центре на территории муниципального образо-

вания Верхнекетский район Томской области 
 
В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»,  распоряжением Администрации Томской области от 01 
марта 2013 года №144-ра «Об утверждении Рекомендованного пе-
речня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется 
по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предос-
тавление которых осуществляется по принципу «одного окна» в мно-
гофункциональном центре на территории муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области. 
2.Рекомендовать органам местного самоуправления поселений муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области раз-
работать и принять муниципальные нормативные правовые акты, ут-
верждающие перечень муниципальных услуг органов местного само-
управления поселений муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, предоставление которых осуществляется по 
принципу «одного окна» в многофункциональных центрах (далее – 
Перечень). При разработке Перечня руководствоваться Рекомендуе-
мым перечнем. 
3.Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 13.05.2013 №  501 «Об утверждении Перечня му-
ниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по 
принципу  «одного окна» в многофункциональных центрах».  
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике «Территория», размес-
тить постановление на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 27.04.2020 № 408 
Перечень муниципальных услуг, предоставление которых осу-
ществляется по принципу «одного окна» в многофункциональ-

ном центре на территории муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области 

Администрация Верхнекетского района 
1.Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяже-
ловесных  и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по дорогам местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области.  
2.Предоставление архивных справок или копий архивных документов, 
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их 
пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (исполне-



22 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 апреля 2020 г. № 13 
 

 
 

 

 

ние запросов социально-правового характера). 
3.Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей. 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и 
землей Администрации Верхнекетского района 
1.Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование из земель, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
а также государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории сельского поселения, входящего в со-
став Верхнекетского района, и земельных участков, расположенных 
на межселенных территориях Верхнекетского района. 
2.Представление сведений из реестра муниципальной собственности 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области. 
Муниципальное казенное учреждение «Инженерный центр» 
Верхнекетского района Томской области 
1.Выдача, аннулирование разрешения на установку рекламных конст-
рукций. 
2.Присвоение адресов объектам недвижимости, изменение, аннули-
рование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения), наименований элементам планировочной структуры в 
границах межселенной территории Верхнекетского района, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре. 
3.Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на территориях двух и 
более поселений или на межселенной территории. 
4.Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории двух и более поселений или 
на межселенной территории. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 апреля 2020 г.                                 № 409 
 

О признании постановления Администрации Верхнекетского 
района от 26.09.2016 № 740 «О комиссии Администрации Верхне-
кетского района по вопросам реализации подпрограммы «Устой-

чивое развитие сельских территорий» Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, об-

ластной государственной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Томской области до 2020 года», муници-

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

 
В связи с приведением муниципального нормативного правового акта 
в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Постановление Администрации Верхнекетского района от 
26.09.2016 № 740 «О комиссии Администрации Верхнекетского рай-
она по вопросам реализации подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, областной государственной программы «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 го-
да», муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района до 2020 года» признать утратившим 
силу. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 апреля 2020 г.                                 № 410 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 22.03.2019 №241 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсоб-

ное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, с Уставом 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
22.03.2019 №241 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение за-
трат по содержанию коров», следующие изменения: 
1) в преамбуле слова «решением Думы Верхнекетского района от 
27.12.2018 №66 «О местном бюджете муниципального образования 
«Верхнекетский район» на 2019 год»» заменить словами «решением 

Думы Верхнекетского района от 26.12.2019 №75 «О местном бюджете 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 
2) в Порядке предоставления субсидий гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров, 
утвержденном указанным постановлением: 
а) абзац первый пункта 2 после слов «по содержанию коров» допол-
нить словами «в рамках муниципальной программы «Поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для 
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верх-
некетского района на 2016 – 2021 годы.»; 
б) в подпункте 4 пункта 4 слова «муниципального образования «Верх-
некетский район» заменить словами «муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области»; 
в) пункт 4 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:  
«6) должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
бюджет Верхнекетского района субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, иная просроченная задолженность перед бюджетом Верхнекет-
ского района.»; 
г) в пункте 9 слова «в срок с 15 февраля по 15 ноября текущего года» 
заменить словами «в срок с 20 января по 15 ноября текущего года»; 
д) пункты 17-22 изложить в следующей редакции: 
«17. Показателем достижения результатов предоставления субсидии, 
в рамках муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы 
заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района 
на 2016 – 2021 годы», для получателей субсидии является: сохране-
ние поголовья коров на 31 декабря года, в котором подавалось заяв-
ление о предоставлении субсидии. Администрация конкретные, коли-
чественные показатели достижения результатов устанавливает в со-
глашении, предусмотренном пунктом 15 настоящего порядка.»; 
18. Гражданин, ведущий ЛПХ, - получатель субсидии - представляет в 
Администрацию отчет о достижении показателей результативности в 
сроки и по форме, определенные в соглашении. 
19. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии 
получателем субсидии подлежит обязательной проверке главным 
распорядителем бюджетных средств - Администрацией, а также орга-
ном внутреннего муниципального финансового контроля (далее – ор-
ган финансового контроля), в пределах имеющихся полномочий и в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, о чем указывается в соглаше-
нии о предоставлении субсидии. 
20. В случае нарушения условий предоставления субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок, 
проведённых главным распорядителем бюджетных средств - Админи-
страцией, органом финансового контроля, получатель субсидии обя-
зан её вернуть в бюджет Верхнекетского района в порядке и сроки, 
предусмотренные пунктами 21, 22 настоящего порядка. 
21. Администрацией либо органом финансового контроля направля-
ется получателю субсидии письменное мотивированное уведомление 
с требованием о возврате субсидии (далее - уведомление). 
В случае недостижения показателей результатов, установленных 
пунктом 17 настоящего Порядка, в уведомлении приводится расчёт 
объема субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет по сле-
дующей формуле:  
V возврата = (V субсидии / k х (k-m), где 
V возврата – объем средств, подлежащих возврату в местный бюджет 
Верхнекетского района; 
V субсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субси-
дии в отчетном финансовом году; 
k – показатель результативности, запланированный в соглашении; 
m – фактически достигнутый уровень показателя результативности, 
запланированного в соглашении». 
22. Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих 
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан 
возвратить субсидию в бюджет Верхнекетского района в течение три-
дцати рабочих дней со дня получения от Администрации либо органа 
финансового контроля данного письменного мотивированного уве-
домления по платежным реквизитам, указанным в уведомлении, или 
направляет в адрес Администрации ответ с мотивированным отказом 
от возврата субсидии. При отказе получателя субсидии от её возвра-
та, она подлежит взысканию в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации»; 
е) соглашение о предоставлении субсидии из бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» на возмещение затрат, свя-
занных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, форма которого приведена в приложении № 3, из-
ложить в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.  

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

она от «27» апреля 2020 года № 410 
Приложение № 3 к порядку предоставления субсидий гражданам, ве-

дущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по со-
держанию коров 
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Форма 
Соглашение между главным распорядителем средств бюджета 

муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти и юридическим лицом (за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении 
субсидии из бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в целях возмещения недополучен-
ных доходов  и (или) возмещения затрат в связи с производст-

вом (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
р.п. Белый Яр                                                «____» ____________ 20___  
 Администрация Верхнекетского района, до которой в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как получате-
ля бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответст-
вующий финансовый   год   и   плановый период, именуемый в даль-
нейшем «Главный распорядитель средств местного бюджета», в ли-
це______________________________________________, действую-
щего на основании _____________________________, с одной сторо-
ны, и _________________________________________, именуемый 
(ая) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, далее именуе-
мые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, с постановлением Администрации Верхнекетского района 
от ____________ №______ «Об утверждении порядков предоставле-
ния субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на 
возмещение затрат по содержанию коров» (далее – Порядок предос-
тавления субсидии), заключили настоящее соглашение (далее - Со-
глашение) о нижеследующем. 
1.Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области в 20____ году/ 20____ - 20____ годах Получателю субсидии 
на возмещение затрат по содержанию коров (далее - Субсидия) по 
кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код 
главного распорядителя средств местного бюджета 902, раздел 0400, 
подраздел 0405, целевая статья 7950500020, вид расходов 811, в 
рамках муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы 
заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района 
на 2016 – 2021 годы». 
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области на 20____ год/ 20____ - 
20____ годы в пределах лимитов бюджетных обязательств на предос-
тавление субсидий, утвержденных в установленном порядке Главно-
му распорядителю средств местного бюджета. 
2. Размер субсидии 
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, в соответствии с 
настоящим Соглашением, составляет: 
в 20__ году ________ (________________) рублей, (________% от 
                                        (сумма прописью) 
общего объема затрат (недополученных доходов)). 
в 20__ году ________ (________________) рублей, (________% от  
                                                 (сумма прописью) 
общего объема затрат (недополученных доходов)). 
в 20__ году ________ (________________) рублей, (________% от  
                                                 (сумма прописью) 
общего объема затрат (недополученных доходов), указанную Получа-
телем в справке-расчете, которая составляется в соответствии с По-
рядком предоставления субсидии. 
3. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:  
3.1 Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком 
предоставления Субсидии, в том числе: 
3.1.1 Получатель должен относиться к категории граждан в соответст-
вии с Порядком предоставления субсидий; 
3.1.2. Получатель субсидии не является иностранным юридическим 
лицом, а также  российским  юридическим  лицом,  в  уставном  (скла-
дочном)  капитале которого  доля  участия  иностранных  юридических  
лиц,  местом регистрации которых  является  государство  или  терри-
тория,  включенные в утверждаемый Министерством   финансов   
Российской   Федерации   перечень  государств  и территорий,  пре-
доставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения и (или)  
не  предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  
при проведении   финансовых   операций   (офшорные   зоны)  в  от-
ношении  таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 про-
центов. 
3.1.3 У Получателя по состоянию на первое число месяца, в котором 
подается заявление о предоставлении субсидии: 
1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 
2) отсутствует просроченная задолженность перед местным бюдже-
том Верхнекетского района по возврату субсидий, предоставленных 
ему на возмещение затрат по содержанию коров; 
3) осуществляет ведение личного подсобного хозяйства на террито-
рии Верхнекетского района; 
4) должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
бюджет Верхнекетского района субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, иная просроченная задолженность перед бюджетом Верхнекет-
ского района. 
3.1.4 Получатель в текущем году не является получателем средства 
из местного бюджета муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области в соответствии с иными муниципальными 
нормативными правовыми актами на возмещение затрат по содержа-
нию коров. 
3.2. Определение направления недополученных доходов и (или) за-
трат, в целях   возмещения   которых предоставляется Субсидия в со-
ответствии с Порядком предоставления субсидии.  
3.3. Предоставление Получателем документов, подтверждающих 
фактически произведенные затраты (недополученные доходы) в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии. 
3.4. Открытие Получателю расчетного или корреспондентского счета в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредит-
ных организациях. 
4. Порядок перечисления субсидии 
4.1.  Перечисление Субсидии осуществляется в установленном по-
рядке на счет ______________________________________, открытый 
в ________________.                                     
            (реквизиты счета Получателя) 
4.2 Субсидия подлежит перечислению Получателю не позднее деся-
того рабочего дня после принятия Главным распорядителем средств 
местного бюджета решения о предоставлении Субсидии. 
5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется: 
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком 
предоставления субсидии, представленные Получателем документы. 
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в порядке и 
при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением. 
5.1.3. Определить результаты предоставления Субсидии, показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии 
(при установлении таких показателей), значения указанных показате-
лей в соответствии с Порядком предоставления субсидии и осущест-
влять оценку их достижения. 
5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии. 
5.1.5. Обеспечить соблюдение условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии получателем субсидии подлежит обязательной про-
верке главным распорядителем бюджетных средств - Администраци-
ей, а также органом внутреннего муниципального финансового кон-
троля (далее – орган финансового контроля), в пределах имеющихся 
полномочий и в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области. 
5.1.6. В случае если Получателем допущены нарушения условий пре-
доставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не дос-
тигнуты установленные результаты предоставления Субсидии, пока-
затели, необходимые для достижения результатов предоставления 
Субсидии (при установлении таких показателей), значения указанных 
показателей, направлять Получателю требование об обеспечении 
возврата средств Субсидии в местный бюджет в срок тридцати рабо-
чих дней. 
5.2. Главный распорядитель средств местного бюджета вправе за-
прашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 
Субсидии. 
5.3. Получатель обязуется: 
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных настоящим Соглашением, в том числе: 
предоставить Главному распорядителю средств местного бюджета 
документы, необходимые для предоставления Субсидии, определен-
ные Порядком предоставления Субсидии; 
5.3.2. Обеспечить исполнение в срок 30 рабочих дней требования 
Главного распорядителя средств местного бюджета, указанного в п. 
5.1.6 настоящего Соглашения. 
5.3.3. Обеспечить   представление   Главному   распорядителю 
средств местного бюджета   не   позднее 15 февраля года, следующе-
го за годом, в котором была получена Субсидия, отчет о достижении 
результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых   
для достижения результатов предоставления Субсидии, значений 
указанных показателей по форме, установленной Главным распоря-
дителем средств местного бюджета. 
5.4. Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю 
средств местного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения. 
6. Ответственность Сторон 
6.1.   В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7. Заключительные положения 
7.1.  Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения пе-
реговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке. 
7.2.  Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и 
действует до ________ 20__ года/до исполнения Сторонами своих 
обязательств. 
 7.3.  Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
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тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами. 
 7.4.  Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по со-
глашению Сторон. 
 7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем поряд-
ке возможно по требованию Главного распорядителя средств местно-
го бюджета в случае недостижения Получателем установленных ре-
зультатов предоставления Субсидии, показателей, необходимых    
для    достижения   результатов предоставления Субсидии (при уста-
новлении таких показателей), значений указанных показателей. 
 7.5.  Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 
8. Платежные реквизиты Сторон 
Краткое наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета 

  Краткое наименование Получа-
теля Субсидии 

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета 

Наименование Получателя 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 
  

9. Подписи Сторон 
Краткое наименование главного распоря-
дителя средств местного бюджета 

Краткое наименование получателя 
Субсидии 

_____________/ ___________________ 
  (подпись)        (фамилия, инициалы) 
 

_____________/ ________________ 
  (подпись)      (фамилия, инициалы) 
 

Приложение №1 к Соглашению между главным распорядителем 
средств бюджета муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области и юридическим лицом (за исключением муници-

пальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом - производителем товаров, работ, услуг о предостав-
лении субсидии из бюджета муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области в целях возмещения недополучен-
ных доходов  и (или) возмещения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
Результаты предоставления субсидии, предоставленной гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по со-
держанию коров (заполняется получателем субсидии) 
Направление 
субсидии 

Наименование показа-
телей результатов 

Значение показа-
телей на 1-е чис-
ло месяца подачи 
заявления 

Планируемое зна-
чение показателей 
на 31 декабря года 
получения субси-
дии 

На возмещение 
затрат по содер-
жанию коров  

Поголовье коров на 31 
декабря года получения 
субсидии по отношению 
к поголовью коров на 1-
е число месяца подачи 
заявления о предостав-
лении  субсидии 

  

____________/_______________  
      Подпись                  ФИО 

Приложение №2 к Соглашению между главным распорядителем 
средств бюджета муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области и юридическим лицом (за исключением муници-

пальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом - производителем товаров, работ, услуг о предостав-
лении субсидии из бюджета муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области в целях возмещения недополучен-
ных доходов  и (или) возмещения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
Форма и сроки отчетности о достижении результатов субсидии, пре-
доставленной гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на 
возмещение затрат по содержанию коров (предоставляется до 15 
февраля года, следующего за годом получения субсидии) 
Направление 
субсидии 

Наименование показате-
лей результатов 

Планируемое зна-
чение показателей 
на 31 декабря года 
получения субси-
дии 

Отчетное значе-
ние показателей 
на 31 декабря 
года получения 
субсидии 

На возмещение 
затрат  по со-
держанию коров 

Поголовье коров на 31 
декабря года получения 
субсидии по отношению к 
поголовью коров на 1-е 
число месяца подачи за-
явления о предоставле-
нии  субсидии 

  

 «____» ______________ 20___       ____________/_______________  
                                                                  Подпись              ФИО 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 апреля 2020 г.                                 № 415 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 11.03.2019 №177 «Об утверждении видов обя-
зательных работ и перечня организаций или их филиалов, рас-
положенных на территории муниципального образования Верх-
некетский район Томской области, в которых отбывают наказа-
ние осужденные к обязательным или исправительным работам, 
состоящие на учете в Обособленном подразделении в Верхне-
кетском районе Колпашевского межмуниципального филиала 

ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области» 
 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации Верхнекетского 
района от 11.03.2019 №177 «Об утверждении видов обязательных 
работ и перечня организаций или их филиалов, расположенных на 
территории муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области, в которых отбывают наказание осужденные к обяза-
тельным или исправительным работам, состоящие на учете в Обо-
собленном подразделении в Верхнекетском районе Колпашевского 
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской 
области, изложив его приложение 2 согласно приложению  к настоя-
щему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение  к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от 28  апреля 2020 г. № 415 
Перечень организаций или их филиалов, расположенных на тер-

ритории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, в которых отбывают наказание осужденные к 
исправительным работам, состоящие на учете в Обособленном 
подразделении в Верхнекетском районе Колпашевского межму-
ниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской об-

ласти» 
1. Администрация Сайгинского сельского поселения. 636520, Томская 
область, Верхнекетский район, п.Сайга, ул.Молодогвардейская, 5. 
2. Администрация Макзырского сельского поселения, 636519, Томская 
область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Новая, 36. 
3. Администрация Степановского сельского поселения, 636516, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, 4. 
4. Администрация Белоярского городского поселения, 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19. 
5. Администрация Палочкинского сельского поселения. 636506, Том-
ская область, Верхнекетский район, с.Палочка, ул.Молодежная, 26. 
6. Администрация Орловского сельского поселения. 636513, Томская 
область, Верхнекетский район, п.Центральный, пер.Школьный, 11 
7. Администрация Клюквинского сельского поселения, 636511, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная, 13. 
8. Администрация Катайгинского сельского поселения. 636518, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Кирова 39А. 
9. ООО «ЛК Ингузет», 636511, Томская область, Верхнекетский район, 
п. Клюквинка, ул.Красноармейская,1. 
10. Администрация Ягоднинского сельского поселения. 636521, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Ягодное, ул.Октябрьская, 1. 
11. Муниципальное унитарное предприятие «Лисица», 636519, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Таежная,16. 
12. ООО «Сайга-энерго», 636520, Томская область, Верхнекетский 
район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, строение 5. 
13. Муниципальное унитарное предприятие Степановского сельского 
поселения «Степановское», 636516, Томская область, Верхнекетский 
район, п. Степановка. пер. Аптечный, д.11, строение 1. 
14. ООО «Орловка», 636500, Томская область, Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, ул. Чкалова,117. 
15. ООО «Гранит», 636518, Томская область, Верхнекетский район, п. 
Катайга, ул. Фрунзе,17. 
16. Муниципальное казенное предприятие «БИО ТЭП» Верхнекетского 
района Томской области, 636500, Томская область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов, д.8, стр.1. 
17. Муниципальное унитарное предприятие «Верхнекетский водока-
нал» Верхнекетского района Томской области, 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Космонавтов, д.8. 
18. Муниципальное унитарное предприятие «Катайгинское» Верхне-
кетского района Томской области, 636518, Томская область, Верхне-
кетский район, п.Катайга, ул.Фрунзе, д.21 
19. ИП Лесков С.Ф., 636500, Томская область, Верхнекетский район, 
р.п.Белый Яр, ул.Юбилейная, д.27. 
20. ИП Арутюнян Г.К., 636500, Томская область, Верхнекетский район, 
р.п.Белый Яр, ул.Таежная, д.9. 
21. ООО «Сибинвест» 636500 Томская область, Верхнекетский район, 
р.п.Белый Яр, ул.Таежная 1б, кв.16; 
22. ООО «Житня» 636500 Томская область, Верхнекетский район, 
р.п.Белый Яр, проезд 4-й Луговой 5; 
23. ООО «Верхнекетская управляющая компания» 636500 Томская 
область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Космонавтов, дом 8, 
строение 1. 

 

 

Администрация 
Белоярского  
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Администрация Белоярского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 декабря 2019 г.                                                № 675 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 11.11.2010 №129 «Об утверждении 

порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования «Белоярское городское посе-

ление» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта 
в соответствии с действующим федеральным законодательст-
вом: 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в постановление Администрации Белоярского городского по-
селения от 11.11.2010 №129 «Об утверждении порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг на территории муниципального образования 
«Белоярское городское поселение» следующее изменения: 
1) в наименование постановления Администрации Белоярского город-
ского поселения от 11.11.2010 №129 слова «муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» заменить словами «муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области»; 
2) в пункте 1 постановления Администрации Белоярского городского 
поселения от 11.11.2010 №129 слова «муниципального образования 
«Белоярское городское поселение» заменить словами «муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области»; 
3) в пункте 3 постановления Администрации Белоярского городского 
поселения от 11.11.2010 №129 слова «муниципального образования 
«Белоярское городское поселение» заменить словами «муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области»;   
4) наименование приложения № 1изложить в следующее редакции:  
«Порядок проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг на территории муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области»»; 
5) в пункте 1 Порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» слова «муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» заменить словами «муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области»; 
6) в пункте 4 Порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» слова «муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» заменить словами «муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области»; 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».   
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Белоярского городского поселения. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 апреля 2020 г.                                                № 164 
 
Об утверждении комплекса мер, направленных на информирова-
ние граждан о реализации муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на территории муници-

пального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области» на 2020-2024 годы 

 
В целях реализации муниципальной программ «Формирование со-
временной городской среды на территории муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области», утвержденной постановлением Администрации Бело-
ярского городского поселения от 17.01.2018 № 29, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый комплекс мер, направленных на информи-
рование граждан о реализации муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области» на 2020-2024 годы. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Белоярского городского поселения. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Белоярского городского поселения Овчарова Т.В. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Белояр-

ского городского поселения от «01» апреля 2020г. № 164   

Комплекс мер, направленных на информирование граждан о 
реализации муниципальной программы «Формирование совре-

менной городской среды на территории муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области» на 2020-2024 годы 

№ 
п/п 

Тематика меро-
приятий 

Средства массовой информа-
ции (СМИ) 

Периодич-
ность выхо-
дов в СМИ 

Ответствен-
ный испол-

нитель 
Интернет Печатное 

издание 

1 

Информирование 
граждан о реализа-
ции программ фор-
мирования совре-
менной городской 
среды 

Официальный 
сайт Администра-
ции Белоярского 
городского посе-
ления 
http://vkt-belyar.ru/ 

Информа-
ционный 
вестник 
«Террито-
рия» 
 

Январь – 
декабрь 
2020-2024 
годы 

Замести-
тель Главы 
Белоярского 
городского 
поселения 

2 

Информирование 
граждан об участии 
в общественных об-
суждениях проектов 
муниципальных 
программ (вноси-
мых изменениях в 
муниципальные 
программы)  

Официальный 
сайт Администра-
ции Белоярского 
городского посе-
ления 
http://vkt-belyar.ru/ 

Информа-
ционный 
вестник 
«Террито-
рия» 
 

Январь – 
декабрь 
2020-2024 
годы 

Замести-
тель Главы 
Белоярского 
городского 
поселения 

3 

Информационное 
сопровождение под-
готовки, согласова-
ния и утверждения 
дизайн-проектов 
территорий (благо-
устраиваемых в те-
кущем году)  

Официальный 
сайт Администра-
ции Белоярского 
городского посе-
ления 
http://vkt-belyar.ru/ 

Информа-
ционный 
вестник 
«Террито-
рия» 
 

Январь – 
февраль 
 2020-2024 
годы 

Замести-
тель Главы 
Белоярского 
городского 
поселения 

4 

Информирование 
граждан об участии 
в обсуждении про-
ектов правил благо-
устройства терри-
торий муниципаль-
ных образований 

Официальный 
сайт Администра-
ции Белоярского 
городского посе-
ления 
http://vkt-belyar.ru/ 

Информа-
ционный 
вестник 
«Террито-
рия» 
 

Январь-
декабрь 
2020-2024 
годы 

Замести-
тель Главы 
Белоярского 
городского 
поселения 

5 

Информационное 
сопровождение 
разработки, обсуж-
дения и согласова-
ния дизайн-
проектов террито-
рий (планируемых к 
благоустройству на 
следующий год 
(плановый период)) 

Официальный 
сайт Администра-
ции Белоярского 
городского посе-
ления 
http://vkt-belyar.ru// 

Информа-
ционный 
вестник 
«Террито-
рия» 
 

Октябрь-
декабрь 
2020-2024 
годы 

Замести-
тель Главы 
Белоярского 
городского 
поселения 

6 

Информирование 
граждан о проведе-
нии праздников, 
субботников и иных 
мероприятий в рам-
ках реализации про-
грамм формирова-
ния современной 
городской среды 

Официальный 
сайт Администра-
ции Белоярского 
городского посе-
ления 
http://vkt-belyar.ru/ 

Информа-
ционный 
вестник 
«Террито-
рия» 

Май – ок-
тябрь 
2020-2024 
годы 

Замести-
тель Главы 
Белоярского 
городского 
поселения 

7 

Информирование 
граждан о заверше-
нии мероприятий по 
благоустройству 
территорий в рам-
ках реализации про-
грамм формирова-
ния современной 
городской среды те-
кущего года 

Официальный 
сайт Администра-
ции Белоярского 
городского посе-
ления 
http://vkt-belyar.ru/ 

Информа-
ционный 
вестник 
«Террито-
рия» 

Сентябрь-
декабрь 
2020-2024 
годы 

Замести-
тель Главы 
Белоярского 
городского 
поселения 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02 апреля 2020 г.                                                № 165 
 
Об утверждении административного регламента Администрации 
Белоярского городского поселения «Выдача специальных раз-

решений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесно-
го и (или) крупногабаритного транспортного средства, по мар-

шрутам, проходящим полностью или частично по дорогам мест-
ного значения в границах муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», пунктом 7 статьи 13 Федерального закона 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», пунктом 13 части 4 статьи 
31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области от 31.03.2015  № 009, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
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ципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршру-
там, проходящим полностью или частично по дорогам местного зна-
чения в границах муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Белоярского городского поселения. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 
Приложение к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от «02» апреля 2020 г. № 165 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществ-

ляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов по маршрутам, проходящим полностью или частично по до-
рогам местного значения в границах муниципального образова-

ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент  предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача специальных разрешений на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, прохо-
дящим полностью или частично по дорогам местного значения в гра-
ницах муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области» (далее - административный 
регламент) разработан в целях повышения качества  предоставления 
указанной муниципальной услуги в муниципальном образовании Бе-
лоярского городское поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти, и определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги, в пределах компетенции. 
2. Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для разра-
ботки административного регламента: 
1) Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»; 
2) Федеральным закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
3. Информация об Административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Белоярского городского поселе-
ния (http://vkt-belyar.ru/) в разделе «Муниципальные услуги». Сведения 
о муниципальной услуге также доступны на «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru) (далее - Пор-
тал), и в многофункциональном центре (далее - МФЦ) в соответствии 
с заключенным ими в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке соглашением о взаимодействии. 
Круг заявителей 
4. Заявителями являются физические лица (в том числе индивиду-
альные предприниматели) и юридические лица, являющиеся вла-
дельцами тяжеловесного  и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, осуществляющего перевозки  в случае, если маршрут, часть 
маршрута указанного транспортного средства проходят по автомо-
бильным дорогам местного значения муниципального образования, по 
автомобильным дорогам местного значения, расположенным на тер-
ритории муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области в границах муниципаль-
ного образования, и не проходят по автомобильным дорогам феде-
рального, регионального или межмуниципального значения, участкам 
таких автомобильных дорог (далее - заявитель). 
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
Наименование муниципальной услуги 
5. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специальных раз-
решений на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-
тично по дорогам местного значения в границах муниципального об-
разования муниципальном образовании Белоярского городское посе-
ления Верхнекетского района Томской области» (далее – муници-
пальная услуга). 
Наименование органа предоставляющего услугу 
6. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной ус-
луги, является Администрация Белоярского городского поселения 
(далее- Администрация поселения) в лице Главы Белоярского город-
ского поселения Люткевича Артема Георгиевича.  
7.Место нахождения и почтовый адрес Администрации Белоярского 
городского поселения: 636500 Томская область, Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19 
Контактные телефоны: 8 (38258) 2-12-96 
Режим работы сотрудников Администрации поселения: 
По дням недели Рабочее время Перерыв на обед 
понедельник  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
вторник  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
среда  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 

четверг  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
пятница  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
суббота  выходной  выходной  
воскресенье  выходной  выходной  

Официальный сайт Администрации Белоярского городского поселе-
ния http://vkt-belyar.ru/ 
Адрес электронной почты e-mail: upravdel.admbel@mail.ru 
8. Место нахождения и почтовый адрес МФЦ: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Таежная, 9. 
По дням недели Рабочее время  
понедельник  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед  
вторник  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед  
среда  9ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед  
четверг  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед  
пятница  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед  
суббота  9 ч. 00 мин. – 13 ч. 00 мин.  Без перерыва на обед  
воскресенье  выходной  выходной  

Результат предоставления муниципальной услуги 
9. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) Решение о выдаче специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, по маршрутам, проходящим полностью или 
частично по дорогам местного значения в границах муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
омской области (далее – специальное разрешение); 
2) Мотивированное уведомление об отказе в выдаче специального 
разрешения в выдаче специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, по маршрутам, проходящим полностью или 
частично по дорогам местного значения в границах муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области (далее - уведомление об отказе в выдаче специаль-
ного разрешения). 
Срок предоставления муниципальной услуги 
10. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не бо-
лее 11 дней, исчисляемых со дня регистрации заявления в Админист-
рации поселения. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
11. Правовые основания предоставления муниципальной услуги: 
1) Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»; 
2) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 №117-ФЗ; 
3) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4) Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»; 
5) Приказ Минтранса России от 05.06.2019 г. № 167 «Об утверждении 
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства»; 
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октяб-
ря 1993 г. №1090 «О правилах дорожного движения»; 
7) Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»; 
8) Постановление Правительства РФ от 16.11.2009 №934 «О возме-
щении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществ-
ляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
Российской Федерации»; 
9) Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 №272 «Об ут-
верждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом». 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
12. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо по-
дать заявление о предоставлении муниципальной услуги согласно 
образцу, указанному в приложении 1 к настоящему административно-
му регламенту (далее – заявление). 
В заявлении указывается: наименование уполномоченного органа; 
наименование, адрес (местонахождение) - для юридических лиц; фа-
милия, имя, отчество, адрес место жительства - для индивидуальных 
предпринимателей; фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
паспортные данные - для физического лица, исходящий номер и дата 
заявления; наименование, адрес и телефон владельца транспортного 
средства; идентификационный номер налогоплательщика (далее - 
ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее - 
ОГРН или ОГРНИП) владельца транспортного средства (для россий-
ских владельцев транспортных средств); маршрут движения (пункт 
отправления - пункт назначения); вид перевозки (межрегиональная, 
местная); срок перевозки, количество поездок; характеристика груза 
(наименование);параметры автотранспорта автопоезда, (марка, мо-
дель и гос. номер транспортного средства (тягача, прицепа (полупри-
цепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, 
полная масса, в том числе тягача порожнего прицепа; габариты авто-
поезда (длина, ширина, высота), вид сопровождения(марка автомоби-
ля, модель, номерной знак), предполагаемая скорость движения ав-
топоезда; данные о перевозчике груза подавшего заявление, долж-
ность, подпись, Ф.И.О. и печать. 
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 
(буквами латинского алфавита). 
13. К заявлению прилагаются: 
1) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного 
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средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с 
использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов; 
2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (автопоезда), с изображением размещения груза по форме, 
указанной в приложении № 3 к Порядку выдачи специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства», утвержденному 
Приказом Минтранса России от 05.06.2019 г. № 167. На схеме транс-
портного средства изображается транспортное средство, планируе-
мое к участию в перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное 
расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в слу-
чае неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распре-
деление на отдельные колеса) сведения о технических требованиях к 
перевозке заявленного груза в транспортном положении; 
4) копия платежного документа, подтверждающего уплату государст-
венной пошлины за выдачу специального разрешения. 
В случае подачи заявления представителем владельца транспортного 
средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий 
полномочия представителя владельца транспортного средства 
Перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов и 
организаций 
14. Администрация поселения в отношении владельца транспортного 
средства получает информацию о государственной регистрации в ка-
честве индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации, с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и (или) подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия по межведомственному 
запросу органа, исключая требование данных документов у заявите-
ля. Заявитель вправе представить указанную информацию в уполно-
моченный орган (подведомственное учреждение (организацию)) по 
собственной инициативе. 
15. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственных и муниципаль-
ных услуг; 
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление государст-
венных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее на-
стоящего Федерального закона), в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предос-
тавляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, по собственной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате пре-
доставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 настоящего Федерального закона; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
1. изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги; 
2. наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов; 
3. истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
4. выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, государственного 
или муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государствен-

ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя мно-
гофункционального центра при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
16. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
17. Приостановление предоставления муниципальной услуги не пре-
дусмотрено. 
18. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в 
случае, если: 
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписа-
ние данного заявления; 
2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 12 на-
стоящего административного регламента; 
3) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 13 на-
стоящего административного регламента. 
В случае подачи заявления с использованием Портала информирова-
ние заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет 
заявителя на Портале. 
После устранения оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, зая-
витель вправе обратиться повторно за получением муниципальной 
услуги. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
19. За выдачу специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства по маршрутам, проходящим полностью или частично по до-
рогам местного значения в границах муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти взимается государственная пошлина в соответствии с пп. 111 п. 
1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, в размере 
1600 рублей. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов и 
получении результата предоставления муниципальной услуги заяви-
телем лично составляет 15 минут. 
21. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом - в течение одного 
дня (дня фактического поступления заявления) в Администрацию ли-
бо в МФЦ. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
22. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной ус-
луги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормам, установленным законодательством Российской Феде-
рации. 
23. Рабочее место работника, оказывающего муниципальную услугу, 
оборудуется средствами вычислительной техники и оргтехникой. 
24. Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ 
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. 
25. Место для проведения личного приема граждан оборудуется 
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов. 
26. Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается: 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения и 
самостоятельного передвижения; 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
27. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 



28 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 апреля 2020 г. № 13 
 

 
 

 

 

3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) отсутствие обоснованных жалоб на решения, действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения в ходе предоставления 
муниципальной услуги; 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
28. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-
тавления муниципальной услуги в электронной форме, посредством 
предоставления муниципальной услуги МФЦ. 
29. Заявление и документы для получения муниципальной услуги 
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в Ад-
министрацию поселения в форме электронных документов. Заявле-
ние, документы и (или) информация, необходимые для оказания му-
ниципальной услуги, представляемые в форме электронных докумен-
тов: 
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти; 
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» и 
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»; 
3) представляются в Администрацию поселение с использованием 
электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть 
«Интернет»: 
посредством МФЦ предоставления муниципальной услуги в случае 
наличия соответствующего соглашения между этим центром и Учреж-
дением заключённого в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 
посредством Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг. 
30. Документы принимаются по описи. 
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А 
ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 
31. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 
2) рассмотрение заявления и представленных документов; 
3) формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальных ус-
луг; 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 
5) выдача результата муниципальной услуги. 
32. Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги представлена в приложении 2 к администра-
тивному регламенту. 
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
33. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления (комплексного запроса) и приложенных к нему 
документов в Администрацию поселения.  
Ответственным лицом за выполнение приема и регистрации докумен-
тов является должностное лицо, осуществляющее прием и выдачу 
документов. 
При поступлении заявления и документов ответственное должностное 
лицо проверяет состав и комплектность поступившего пакета доку-
ментов. В случае отсутствия какого-либо из документов, перечислен-
ных в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, должност-
ное лицо, осуществляющее прием и выдачу документов, делает от-
метку на заявлении об отсутствии такого документа. 
Должностное лицо, осуществляющее прием и выдачу документов, ре-
гистрирует поступившее заявление и приложенные к нему документы 
в установленном порядке. 
Заявление и приложенные к нему документы регистрируются должно-
стным лицом (с присвоением регистрационного номера в соответст-
вии с номенклатурным перечнем дел, указанием даты получения), с 
проставлением специального штампа в течение 5 минут. 
Если заявление и приложенные к нему документы представлены зая-
вителем (представителем заявителя) в Администрацию поселения 
лично, должностное лицо, осуществляющее прием и выдачу докумен-
тов, выдает заявителю или его представителю расписку в получении 
документов с указанием их перечня, даты и времени получения и при-
своенного заявлению регистрационного номера. Расписка выдается 
заявителю (представителю заявителя) в день получения Администра-
цией поселения таких документов. 
34. В случае, если заявление и приложенные к нему документы пред-

ставлены в Администрацию Белоярского городского поселения по-
средством почтового отправления или через МФЦ, расписка в получе-
нии таких заявления и документов направляется должностным лицом, 
осуществляющим прием и выдачу документов, по указанному в заяв-
лении почтовому адресу в день поступления заявления и документов. 
Получение заявления и приложенных к нему документов, представ-
ленных в форме электронных документов, подтверждается должност-
ным лицом, осуществляющим прием и выдачу документов, путём на-
правления заявителю (представителю заявителя) сообщения о полу-
чении заявления и документов с указанием входящего регистрацион-
ного номера заявления, даты получения заявления и документов, а 
также перечня наименований файлов, содержащих электронные об-
разы документов, с указанием их объема. Сообщение о получении за-
явления и документов направляется в день получения заявления по 
указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный ка-
бинет заявителя (представителя заявителя) на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) в случае представле-
ния заявления и документов соответственно через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций). 
Второй экземпляр расписки (сообщения) о получении заявления и 
приложенных к нему документов приобщается к пакету документов 
должностным лицом, осуществляющим прием и выдачу документов. 
35. После регистрации документы передаются специалистом Админи-
страции поселения Главе Белоярского городского поселения, который 
визирует заявление в течение того же рабочего дня. Заявление в тот 
же день передается специалисту администрации, отвечающего за 
предоставлением муниципальной услуги.  
 Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, при получении заявления и приложенных к нему документов дела-
ет на нем расписку о получении с указанием даты и времени их полу-
чения, ставит свою подпись. 
36. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
может превышать 1 рабочего дня со дня поступления заявления в 
Администрацию Белоярского городского поселения. 
37. Результатом административной процедуры является принятие 
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной ус-
луги, зарегистрированных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги. 
Рассмотрение заявления и представленных документов 
38. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов. 
39. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист Администрации поселения. 
40. Специалист Администрации поселения проверяет комплектность и 
содержание документов в течение одного рабочего дня со дня полу-
чения заявления и представленных документов. 
41. Специалист МФЦ ответственный за делопроизводство: 
1) вводит в электронную базу данных дату отправки документов зая-
вителя в Администрацию; 
2) при необходимости делает запрос в исполнительный орган госу-
дарственной власти. При получении ответа формирует пакет доку-
ментов; 
3) составляет опись вложений, соответствующим образом упаковыва-
ет пакет и передает курьеру для направления в Администрацию посе-
ления; курьером может выступать как сотрудник МФЦ, так и сотрудник 
Администрации поселения, ответственный за доставку корреспонден-
ции; 
4) контролирует и фиксирует в электронной базе данных факт достав-
ки документов заявителя в Администрацию поселения. 
42. Максимальный срок исполнения указанной процедуры – 1 день. 
43. Специалист Администрации поселения принимает у курьера доку-
менты по описи вложений, делает соответствующую запись о приеме 
документов (ставит свою подпись, фамилию, инициалы, дату получе-
ния). Один экземпляр передается в МФЦ. Документы, поступившие из 
МФЦ, подлежат регистрации в базе входящих документов. 
44. Специалист Администрации поселения проводит экспертизу по-
ступивших из МФЦ документов по расписке-уведомлению о принятии 
документов. При выявлении в документах нарушений требований ус-
тановленных в нормативных правовых актах, регулирующих предос-
тавление соответствующей муниципальной услуги, либо при отсутст-
вии документа (ов), необходимых для предоставления услуги, а также 
в случае, если заявление о предоставлении услуги оформлено не-
надлежащим образом (имеются незаверенные исправления, не за-
полнены отдельные графы заявления) возвращает комплекты указан-
ных документов в МФЦ на доработку, указывая причину возврата в 
описи в срок, не позднее 1 дня со дня поступления документов в Ад-
министрацию поселения. 
45. В случае отсутствия нарушений, специалист Администрации посе-
ления направляет в МФЦ информационное письмо о принятии заяв-
ления и пакета документов заявителя. 
46. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пунктов 12,13 Административного регламента, или обоснован-
ный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
47. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать двух дней со дня получения специалистом Адми-
нистрации поселения, ответственным за подготовку документов, за-
явления и представленных документов. 
Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги 
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48. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Админи-
страцию поселения, в МФЦ, документов, указанных в пункте 14 адми-
нистративного регламента. 
49. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист Администрации поселения. 
50. Для предоставления муниципальной услуги специалист Админист-
рации поселения направляет межведомственные запросы в инспек-
цию Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 
51. Специалист Администрации поселения в течение 1 календарного 
дня с момента получения ответа на межведомственные запросы при-
общает представленные по межведомственным запросам документы 
и информацию к соответствующему заявлению. 
52. Результатом административной процедуры является формирова-
ние полного пакета документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 
53. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 2 дней со дня получения специалистом заявления 
и представленных документов. 
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги 
54. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Администрацию поселения полного пакета документов, 
необходимых для принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
55. Специалист Администрации поселения, устанавливает отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пре-
дусмотренных пунктом 18 административного регламента. 
56. При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги специалист Администрации поселения в день 
установления оснований готовит проект уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги, согласно образцу, указанному в 
приложении 3 к административному регламенту. 
57. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
оформляется письменно с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги и направляет-
ся заявителю специалистом Администрации поселения в течение од-
ного дня со дня принятия решения. 
58. При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист Администрации поселения в двух эк-
земплярах осуществляет подготовку специального разрешения и пе-
редает его на подпись Главе Верхнекетского района. 
59. Решение подписывается Главой Белоярского городского поселе-
ния в течение 1 дня со дня его получения. 
60. Подписанное Главой Белоярского городского поселения решение 
регистрируются в срок не позднее 1 дня с даты подписания, и переда-
ется специалисту Администрации поселения. 
61. Результатом административной процедуры является принятие 
решения о выдаче специального разрешения или решения об отказе в 
выдаче специального разрешения. 
62. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 2 дней со дня поступления в Администрацию по-
селения полного пакета документов.  
Выдача результата муниципальной услуги 
63. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление специалисту Администрации подписанного Главой Бело-
ярского городского поселения результата предоставления муници-
пальной услуги. 
64. После получения подписанного и зарегистрированного документа, 
оформляющего решение, специалист, ответственный за подготовку 
документов, в течение 1 дня со дня подписания Главой Белоярского 
городского поселения соответствующего документа информирует 
заявителя о принятом решении по электронной почте (если она указа-
на заявителем, и просьба о таком способе уведомления содержится в 
заявлении), через Портал. 
65. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и 
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том 
числе: 
1) при личном обращении в Администрацию Белоярского городского 
поселения; 
2) при личном обращении в МФЦ; 
3) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный 
в заявлении; 
4) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении, при этом документы, направляемые заявителю 
в электронной форме, подписываются электронной подписью в уста-
новленном порядке; 
5) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций). 
Должностное лицо, осуществляющее прием и выдачу документов, не 
позднее одного рабочего дня со дня получения документов для выда-
чи уведомляет заявителя о возможности получить такие документы 
(если известны телефон или адрес электронной почты заявителя).  
Если способ выдачи документов заявителем не указан, должностное 
лицо, осуществляющее прием и выдачу документов, направляет такие 
документы с использованием средств почтовой связи (с уведомлени-
ем о получении). 
При личном получении документов они передаются заявителю под 

расписку о получении, которая должна содержать перечень получен-
ных документов, дату, время и собственноручную подпись заявителя. 
Расписка о получении документов (почтовое уведомление о получе-
нии) передается специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, для приобщения к пакету документов, хранимому 
в Администрации Белоярского городского поселения. 
66. Специалист производит выдачу одного экземпляра специального 
разрешения согласно образцу, указанному в приложении 4 к настоя-
щему административному регламенту (далее – разрешение) заявите-
лю или его уполномоченному лицу на получение разрешения течение 
одного дня со дня получения подписанного и зарегистрированного до-
кумента, оформляющего решение, под роспись в журнале учёта вы-
дачи специальных разрешений. Второй экземпляр специального раз-
решения, хранится в Администрации поселения. 
67. В специальном разрешении содержится следующая информация: 
на лицевой стороне: номер специального разрешения, вид перевозки 
(межмуниципальная, местная), календарный год действия специаль-
ного разрешения, количество разрешенных поездок, срок выполнения 
поездок, маршрут транспортного средства, сведения о транспортном 
средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тяга-
ча, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак 
транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), наименова-
ние, адрес и телефон владельца транспортного средства, характери-
стика груза (наименование, габариты и масса), параметры транспорт-
ного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоез-
да) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)), рас-
стояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного сред-
ства (автопоезда) (длина, ширина, высота), наименование уполномо-
ченного органа, выдавшего специальное разрешение, должность ли-
ца, подписавшего специальное разрешение, его фамилия, имя, отче-
ство, место для печати уполномоченного органа, выдавшего специ-
альное разрешение, и дата оформления специального разрешения; 
на оборотной стороне: вид сопровождения, особые условия движения, 
перечень владельцев автомобильных дорог, сооружений, инженерных 
коммуникаций, органов управления Госавтоинспекции и других орга-
низаций, согласовавших перевозку (наименование согласующих орга-
низаций, исходящий номер и дата согласования), подпись водителя 
транспортного средства об ознакомлении с основными положениями 
и требованиями законодательства Российской Федерации в области 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам 
Российской Федерации и настоящего специального разрешения, под-
пись владельца транспортного средства о соответствии требованиям 
законодательства Российской Федерации в области перевозки грузов 
и параметрам, указанным в специальном разрешении, место для от-
меток владельца транспортного средства о поездке (поездках) транс-
портного средства (указание даты начала каждой поездки, заверенной 
подписью ответственного лица и печатью организации), отметки гру-
зоотправителя об отгрузке груза при межмуниципальных и местных 
перевозках (указание даты отгрузки, реквизитов грузоотправителя, за-
веренные подписью ответственного лица и печатью организации-
грузоотправителя), особые отметки контролирующих органов. 
Специальное разрешение оформляется на русском языке машино-
писным текстом (оформление наименования владельца транспортно-
го средства, груза, марок и моделей транспортных средств, их госу-
дарственных регистрационных знаков возможно буквами латинского 
алфавита). 
Специальное разрешение подлежит регистрации в специальном жур-
нале, содержащем следующие сведения: порядковый номер специ-
ального разрешения, дату регистрации специального разрешения, да-
ту выдачи специального разрешения заявителю, наименование юри-
дического лица или Ф.И.О. физического лица, получивших специаль-
ное разрешение, роспись заявителя в получении специального раз-
решения. 
68. Уведомление об отказе в выдаче специального разрешения долж-
но быть оформлено на бланке Администрации поселения, в двух эк-
земплярах и подписано Главой Белоярского городского, в котором в 
обязательном порядке должны быть указаны правовые основания от-
каза. 
69. Результатом административной процедуры является выдача спе-
циального разрешения или уведомления об отказе в выдаче специ-
ального разрешения (при наличии оснований для отказа) специали-
стом Администрации поселения.  69.1. Максимальный срок вы-
полнения административной процедуры составляет не более одного 
рабочего дня со дня получения должностным лицом, осуществляю-
щим прием и выдачу документов, подлежащих выдаче заявителю. 
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  АДМИНИСТРАТИВНО-
ГО РЕГЛАМЕНТА 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и  
исполнением ответственными должностными лицами положений  
регламента, а также принятием ими решений 
70. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты, и качества предоставления муниципаль-
ной услуги. 
71. Текущий контроль осуществляется специалистом Администрации 
поселения, путем проведения анализа соблюдения и исполнения спе-
циалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
законодательства Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных правовых актов и положений административного регламента 
при предоставлении муниципальной услуги. 
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72. Текущий контроль осуществляется путем проведения специали-
стом Администрации поселения проверок соблюдения и исполнения 
положений административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок 
73. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста ответственного за предоставление муниципальной услуги. 
74. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы Администрации поселения. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предос-
тавлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услу-
ги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретной жалобе заявителя. 
75. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги. 
76. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
Ответственность специалистов Администрации, оказывающих 
муниципальную услугу 
77. 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. 
78. Персональная ответственность специалистов Администрации по-
селения, непосредственно участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Томской области. 
79. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления муниципальной услуги. 
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 
16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 №210-ФЗ «ОБ ОРГА-
НИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ 
80. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) Администрации поселения, специалиста Администра-
ции поселения, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, или 
их работников (далее - жалоба), в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального зако-
на N 210-ФЗ; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуще-
ствления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами; 
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации поселения, специалиста Администрации по-
селения, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона N 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений; 
8) нарушение срока или порядка выдачи специального разрешения по 
результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ; 
81. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию поселения, предоставляющую 
муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответ-
ствующий орган местного самоуправления публично-правового обра-
зования, являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра), а также в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) специалиста Админи-
страции поселения, подаются Главе Администрации поселения. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-
нального центра подаются руководителю этого многофункционально-
го центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным пра-
вовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, 
подаются руководителям этих организаций. 
82. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации по-
селения, специалиста Администрации поселения, руководителя отде-
ла, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направле-
на по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Адми-
нистрации поселения, единого портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме зая-
вителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта много-
функционального центра, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 
83. Жалоба должна содержать: 
1) наименование Администрации, специалиста Администрации, МФЦ, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Ад-
министрации, специалиста Администрации, МФЦ, работника МФЦ, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 №210-ФЗ, их работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Администрации, специалиста Администра-
ции, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, их работни-
ков. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
84. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности. 
85. Жалоба может быть направлена: 
Главе Белоярского городского поселения на специалиста Админист-
рации поселения, предоставляющих муниципальную услугу, а также 
на принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной 
услуги; 
руководителю МФЦ на решения и действия (бездействие) работника 
этого МФЦ; 
учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом Томской области на решения и действия 
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(бездействие) МФЦ; 
руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, на решения и действия 
(бездействие) работников этих организаций. 
86. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обязатель-
ном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть на-
правлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражда-
нин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и 
материалы в электронной форме. 
87. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, многофунк-
циональный центр, учредителю многофункционального центра, в ор-
ганизации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 №210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Администрации поселения, многофункционального центра, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 №210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
88. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы. 
89. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Белоярского 
городского поселения вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
90. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказ в удовлетворении жалобы. 
91. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 90 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
92. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 91 настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Адми-
нистрацией поселения, многофункциональным центром либо органи-
зацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федераль-
ного закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, в целях незамедлительного уст-
ранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения государственной или муни-
ципальной услуги. 

93. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 91 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
94. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
95. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
96. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокурату-
ры. 
97. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Реквизиты заявителя 
 
 
(наименование, адрес (местонахожде-
ние) - для ЮЛ, Ф.И.О. адрес места жи-
тельства - для ИП, Ф.И.О. адрес места 
жительства, паспортные данные - для 
ФЛ) 
 
  Исх.№ _________________ 
  от «___» _________ 20__ г. 

 Главе Белоярского город-
ского поселения 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 
местного значения в границах муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области 
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства  
___________________________________________________________ 
ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспортного средства (для россий-
ских владельцев транспортных средств) 
________________________________________________________ 
Маршрут движения:___________________________________________  
(пункт отправления - пункт назначения) 
___________________________________________________________ 
Вид перевозки:_______________________________________________  
(межмуниципальная, местная) 
Вид необходимого разрешения: На срок с «______»_____________ 
20____г. по «______»______________ 20____г. на количество поездок 
____________________ 
Характеристика груза: наименование___________________________  
ПАРАМЕТРЫ АВТОТРАНСПОРТА (АВТОПОЕЗДА):  
Марка, модель и гос.номер Т.С.(тягача)__________________________ 
Марка, модель и гос. номер прицепа (полуприцепа)________________ 
Расстояние между осями 1___2___3___4____5____6____7____8____9 
нагрузки на оси (т)___________________________________________  
количество осей _________ полная масса _______________________ 
в том числе  
тягача порожнего прицепа _____________________________________ 
габариты Т.С. (автопоезда): длина(м), ширина(м), высота(м) ________ 
Вид сопровождения: __________________________________________ 
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(марка автомобиля, модель, номерной знак) 
Предполагаемая скорость движения автопоезда: __________________ 
Оплату гарантируем: ________________________________________  
Перевозчик груза, подавший заявление  _________________________  
                                                     (должность)   (подпись)   (фамилия)                                       
М.П. 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги 

 
 

Приложение 3 к  административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных  и (или) крупногаба-

ритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частич-
но по дорогам местного значения в границах муниципального обра-

зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

Заявителю: 
___________________________________ 

наименование юридического, физического лица 
___________________________________ 

Ф.И.О. 
___________________________________ 
___________________________________ 

адрес 
«__» _________ 20__ г.                                                                                

№________ 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в выдаче специального разрешения на автомобильные 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 
местного значения в границах муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области 
 
По результатам рассмотрения заявления, зарегистрированного в Ад-
министрации Белоярского городского поселения «__» _______ 20__г. 
№______, представленного для получения специального разрешения 
на автомобильные перевозки тяжеловесных  и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 
дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского  района Томской об-
ласти  _________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
(марка,  модель, государственный регистрационный номер тягача и 
прицепа) 
сообщаю об отказе в выдаче специального разрешения в связи 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
(указывается основание для отказа в выдаче специального разре-
шения в соответствии с пунктом 19 Административного регла-
мента и краткое описание фактического обстоятельства) 
___________________________    _________    _________________ 
(должность лица, подписавшего        (подпись)       (расшифровка  
сообщение)                                                                                 подписи) 

Приложение 4 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №_____ 

на автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-
тично по дорогам местного значения в границах муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области 
(лицевая сторона) 
Вид перевозки (межмуниципальная, местная)  Год  
Разрешено выполнить Поездок в период с  по 
По маршруту 
 
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тя-
гача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный знак транспорт-
ного средства (тягача, прицепа (полуприцепа) 
 
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства 
 
Характеристика груза (наименование, габариты, масса) 
 
Параметры транспортного средства (автопоезда) 
Масса транспортного средства (ав-
топоезда) без груза/с грузом (т) 

 Масса тягача (т) Масса прице-
па (полупри-
цепа) (т) 

  
Расстояния между осями    
Нагрузки на оси (т)    
Габариты транспортного средства 
(автопоезда) 

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) 

    
Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)  
 
   
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
"__" ___________ 20__ г. 

(оборотная сторона) 
Вид сопровождения  
Особые условия движения  
 
Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, орга-
ны управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевоз-
ку (указывается наименование согласующей организации, исходящий номер и 
дата согласования) 
 
А. С нормативными требованиями в области перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по дорогам Российской Федерации и настоящего спе-
циального разрешения ознакомлен 
Водитель(и) транспортного средства  
 (Ф.И.О.) подпись 
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требо-
ваниям в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и 
параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении 
  
Подпись владельца транспортного средства (Ф.И.О.) 
"__" ___________ 20__ г. М.П. (при наличии) 
Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного 
средства (указывается дата и время начала каждой поездки, заверяется подпи-
сью ответственного лица и печатью организации (при наличии) 
 
 
Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при местных перевозках (указывает-
ся дата и время отгрузки, реквизиты грузоотправителя, заверяется подписью от-
ветственного лица и печатью организации (при наличии) 
 
 
(без отметок недействительно) 
Отметки контролирующих органов (указывается дата и время) 
 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02 апреля 2020 г.                                                № 168 
 

Об утверждении комплексного план-графика мероприятий, на-
правленных на создание привлекательного облика территории 
муниципального образования Верхнекетский район Томской об-

прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги  уполномоченным орга-

ном,  либо  МФЦ 

рассмотрение заявления и пред-
ставленных документов в Адми-

нистрацию Белоярского городско-
го поселения 

 формирование и направление межведомственных за-
просов в органы и организации, участвующие в предос-

тавлении муниципальной услуги 

принятие решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 

выдача результатов предоставления муниципальной ус-
луги в Администрации Белоярского городского поселения 

рассмотрение заявления и пред-
ставленных документов в МФЦ 

передача пакета документов 
курьером в Администрацию Бе-

лоярского городского поселения 
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ласти на 2020-2024 годы 
 
В целях реализации муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области», утвержденной постановлением Администрации Бело-
ярского городского поселения от 17.01.2018 № 29, с учетом Методи-
ческих рекомендаций, утвержденных приказом Минстроя России от 
13.04.2017 № 711/пр, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить комплексный план-график мероприятий, направленных 
на создание привлекательного облика территории муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2020-2024 годы согласно приложению, к настоя-
щему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020 года. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Белоярского городского поселения. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Белоярского городского поселения Овчарова Т.В. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Белояр-

ского городского поселения от «02» апреля 2020г.  №168 
Комплексный план-график мероприятий, направленных на соз-

дание привлекательного облика территории муниципального об-
разования Белоярского городского поселения Верхнекетского 

района Томской области на 2020-2024 годы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок ис-
полнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 

Проведение инвентаризации (проверки, исследо-
вания) качества городской среды с точки зрения 
соответствия вывесок, используемых рекламных 
конструкций нормам федерального   законода-
тельства, Правилам благоустройства территорий 
муниципальных образований 

2020-2024гг. 

Заместитель 
Главы Белояр-
ского городско-
го поселения  
 

2 

Организация работы по поэтапному привидению 
вывесок и наружной рекламы на фасадах зданий 
в соответствии с требованиями Правил благоуст-
ройства территорий муниципальных образований 

2020-2024гг. 

Заместитель 
Главы Белояр-
ского городско-
го поселения  

3 

Разработка и внедрение современной системы 
городской навигации (комплекс указателей, зна-
ков, схем, обеспечивающих удобство ориентиро-
вания для местных жителей и гостей) 

2020-2024гг. 

Заместитель 
Главы Белояр-
ского городско-
го поселения 

4 

Проведение информационно-разъяснительных 
мероприятий с населением и предпринимателя-
ми, интересы которых будут затронуты в ходе 
проведения вышеуказанной работы 

2020-2024гг. 

Заместитель 
Главы Белояр-
ского городско-
го поселения 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 апреля 2020 г.                                                № 171 
 
О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной 

очистке на территории муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области 

 
В целях наведения санитарного порядка, восстановления и даль-
нейшего обновления элементов благоустройства, повышения ком-
фортности проживания граждан, в соответствии  со статьей 14 
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, Решением 
Совета Белоярского городского поселения от 25.10.2017 №011 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципально-
го образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести в период с 20 апреля по 26 июня 2020 года двухмесячник 
по благоустройству и санитарной очистке на территории муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области. 
2. Рекомендовать организациям и предприятиям независимо от орга-
низационно-правовых форм, владельцам многоквартирных и индиви-
дуальных жилых домов: 
2.1. Провести ремонт фасадов зданий, торговых предприятий, жилых 
домов, ремонт ограждений, тротуаров, переходных мостиков, подрез-
ку и уборку сухих деревьев, посадку зеленых насаждений, разбивку 
цветочных клумб, обновить рекламные щиты, вывески предприятий и 
магазинов; 
2.2. Проводить еженедельно санитарные пятницы по очистке приле-
гающих территорий от мусора. 
3. Утвердить Комиссию по проведению двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке на территории муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, согласно приложению № 1. 
4.  Комиссии по проведению двухмесячника по благоустройству и са-
нитарной очистке на территории муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 
проводить еженедельные рейды, с целью выявления нарушений пра-

вил благоустройства на территории муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, согласно графику (приложение №2). 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике «Территория» и на 
официальном сайте Администрации Белоярского городского поселе-
ния. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 
Приложение №1 к постановлению Администрации Белоярского го-

родского поселения от «03» 04.2020 № 171 
Состав комиссии по проведению двухмесячника по благоустрой-
ству и санитарной очистке на территории муниципального обра-

зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

Председатель комиссии: 
- Т. В. Овчаров заместитель Главы Белоярского городского поселе-
ния. 
Члены комиссии: 
- С. А. Герасимов – депутат Совета Белоярского городского поселения 
(по согласованию); 
- И. В. Шипелик – депутат Совета Белоярского городского поселения 
(по согласованию); 
- С.В. Соловьев – начальник УУП и ПДН (по согласованию); 
- Н.Н. Кондратюк – ведущий специалист по архитектуре и строитель-
ству Администрации Белоярского городского поселения. 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Белоярского го-
родского поселения от 03.04.2020 №171 

График  рейдов по выявлению нарушений правил по благоустройству 
и санитарной очистке на территории муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти 

№ 
Ответственные за организацию 

рейдов 
Участок, подлежащий 

проверке 
Дата про-
ведения 

1 

Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и са-
нитарной очистке на территории 

муниципального образования 
«Белоярское городское поселе-

ние» 

Ст. Белый Яр, д. По-
луденовка 

20.04.2020 

2 

Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и са-
нитарной очистке на территории 

муниципального образования 
«Белоярское городское поселе-

ние» 
 

Ул.Железнодорожная, 
ул. Курская, ул. Ко-

шурникова, ул. 
Сплавная, пер. Же-
лезнодорожный, ул. 

Зеленая, ул. Юбилей-
ная, ул. Строитель-

ная, конец ул. Гагари-
на, конец ул. Мира, 

конец ул. Котовского, 
ул. Моховая, ул. Вос-

точная 

29.04.2020 

3 

Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и са-
нитарной очистке на территории 

муниципального образования 
«Белоярское городское поселе-

ние» 
 

От ул. Мира до ул. 
Береговая, ул. Лес-
ная, пер. Томский, 

пер. Банковский, ул. 
Котовского, ул. Бере-
говая, пер. Речной, 
ул. Мира, ул. Интер-
национальная, пер. 
Школьный, ул. Ком-

сомольская, ул Спор-
тивная, ул. Комму-

нальная, ул. Ленина, 
ул. Калинина, ул. На-

рымская 

07.05.2020 

4 

Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и са-
нитарной очистке на территории 

муниципального образования 
«Белоярское городское поселе-

ние» 

Ул. Гагарина, ул. Чка-
лова – от ул. Южная 

до конца ул. Пихтовая 
15.05.2020 

5 

Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и са-
нитарной очистке на территории 

муниципального образования 
«Белоярское городское поселе-

ние» 

Ул. Рабочая, ул. Ча-
паева, ул. Таежная- от 

ул. Южная до ул. 
Строительная 

22.05.2020 

6 

Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и са-
нитарной очистке на территории 

муниципального образования 
«Белоярское городское поселе-

ние» 

Ул. Октябрьская, ул. 
Кирова, ул. Совет-

ская, ул. Горького, ул. 
60 лет Октября- от ул. 

Южная до конца 

29.05.2020 

7 

Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и са-
нитарной очистке на территории 

муниципального образования 
«Белоярское городское поселе-

ние» 

Пер. Банковский, ул. 
Кирова, ул. Совет-

ская, ул. Горького, ул. 
60 лет Октября- от ул. 
Южная до ул. Сверд-

лова 

05.06.2020 

8 

Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и са-
нитарной очистке на территории 

муниципального образования 
«Белоярское городское поселе-

ние» 

Ул. Свердлова 14, ул. 
Свердлова 16, ул. Та-
ежная 1Б, ул. Таежная 
1В, ул. Таежная 9- от 
ул. Свердлова до Ис-

точника 

12.06.2020 

9 
Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и са-
нитарной очистке на территории 

Ул. Таежная, ул. 
Свердлова, ул. Ок-

тябрьская, ул. Кирова, 
19.06.2020 
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муниципального образования 
«Белоярское городское поселе-

ние» 
 

ул. Советская, ул. 
Горького, пер. Водя-
ной, ул. Энергетиков, 
ул. Российская, ул. 

Медиков, ул. Березо-
вая, ул. Чехова, ул. 
Космонавтов- от на-
чала до ул. Таежная 

10 

Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и са-
нитарной очистке на территории 

муниципального образования 
«Белоярское городское поселе-

ние» 

1,2,3,4 Луговые про-
езды, ул. Геологов, 
ул. Совхозная, пер. 

Торговый, ПУ-41, ЛПК 

25.06.2020 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 апреля 2020 г.                                                № 173 
 
О внесении изменений в постановление от 04.08.2015 № 234 «Об 
утверждении административного регламента по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим федеральным законодательством,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление от 04.08.2015 № 234 «Об утверждении ад-
министративного регламента по осуществлению муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» следующие изменения: 
1.1. в наименовании постановления слова «муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» заменить словами «муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области».  
1.2. в наименование Административного регламента по осуществле-
нию муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» (далее ад-
министративный регламент) слова «муниципального образования 
«Белоярское городское поселение» заменить словами «муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области». 
1.3. в пункте 1.1 и 1.2. административного регламента слова «муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» заменить 
словами «муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области». 
1.4. признать утратившим силу пункт 4.7. административного регла-
мента осуществления муниципального жилищного контроля на терри-
тории муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области.  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Белоярского городского поселения.  

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 апреля 2020 г.                                                № 174 
 
О временном ограничении движения автотранспорта на автомо-
бильных дорогах на территории муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в весенний период 2020 года 
 В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Постановлением Администрации 
Томской области от 27.03.2012 № 109а «Об утверждении порядка 
осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользо-
вания регионального или межмуниципального, местного значения на 
территории Томской области», в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения, в связи со снижением несущей способности 
конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их 
переувлажнением в период весенней распутицы, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Ввести на территории муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области времен-
ное ограничение движения транспортных средств (с грузом или без 
груза), общая масса которых составляет более 8 тонн, по автомо-
бильным дорогам местного значения Белоярского городского поселе-
ния в период с 17 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года включи-
тельно, с установкой соответствующих дорожных знаков. 
2.Временное ограничение не распространяется на:  
1) международные перевозки грузов; 
2)пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 
3)перевозки пищевых продуктов, кормов и составляющих для их про-
изводства, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, 
дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двига-
телей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, 

удобрений, почты и почтовых грузов; 
4) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 
5) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведе-
нии аварийно-восстановительных и ремонтных работ; 
6) транспортные средства федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба.  
3.Рекомендовать Отделению ГИБДД ОМВД РФ по Верхнекетскому 
району обеспечить временное ограничение движения автотранспорта 
в указанный период по автомобильным дорогам на территории муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области. 
4.Управляющему делами Администрации Белоярского городского по-
селения: 
1) обеспечить выдачу пропусков в период временного ограничения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального образования Белоярское городское посе-
ление в указанный период в установленном действующим законода-
тельством и муниципальным правовым актом порядке без взимания 
платы; 
2)проинформировать Отделение ГИБДД о введении ограничения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного 
значения Белоярского городского поселения в срок не позднее 3 ка-
лендарных дней со дня принятия настоящего постановления посред-
ством направления его копии. 
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 17 апреля 2020 года.  
6.Разместить на официальном сайте муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти. 
7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 апреля 2020 г.                                                № 175 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 17.01.2018 № 29 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования Белояр-

ское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018-2022 годы» 

 
В соответствии с постановлениями Правительства Российской 
Федерации от  09.02.2019 № 106 и от 30.11.2019 №1546 «О внесе-
нии изменений в приложение № 15 к государственной программе 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановлением Администрации Томской области от 25.09.2019 № 
337а «Об утверждении государственной программы «Жилье и го-
родская среда Томской области», Приказом Министерства Строи-
тельства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 18.03.2019 №162/пр «Об утверждении методических реко-
мендаций по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды», постанов-
лением Администрации Белоярского городского поселения от 
13.01.2014 № 002 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ, их формирования и реализа-
ции на территории муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Постановление Администрации Белоярского городского 
поселения от 17.01.18 №29 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «Белоярское городское поселение» 
Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы» следую-
щие изменения: 
1) в наименовании и в пункте 1 слова «муниципального образования 
«Белоярское городское поселение» Верхнекетского района Томской 
области на 2018-2022 годы» заменить словами «муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области»; 
2) муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-
2022 годы», утвержденную указанным постановлением изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике «Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Белоярского городского поселения. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 
Приложение  к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от 08.04.2020 № 175 
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Утверждена постановлением Администрации  Белоярскогогород-
ского поселения от «17» января 2018г. № 29 

Муниципальное образование Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕН-
НОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

на территории муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области» 

сроки и этапы реализации муниципальной программы: програм-
ма реализуется в 2018-2024 годах на основании постановления 
Администрации Белоярского городского поселения № 29 от 17 
января 2018 года 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования Белояр-

ское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» 

Наименова-
ние про-
граммы               

Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области  

Основание 
для  разра-
ботки про-
граммы               

Постановление Администрации Белоярского городского поселения 
от 25.10.2017 № 661 «О разработке муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2018-2022 годы»                       

Заказчик 
программы               

Администрация Белоярского городского поселения 

Разработчик 
программы               

Администрация Белоярского городского поселения 

Куратор 
программы               

Заместитель Главы Белоярского городского поселения 

Исполните-
ли програм-
мы               

Администрация Белоярского городского поселения 

Сроки (эта-
пы)  реали-
зации про-
граммы  

2018-2024 

Цели про-
граммы  

Повышение качества и комфорта городской среды на территории 
муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области. Повышение уровня и ка-
чества жизни населения на территории муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области. 

Основные 
задачи про-
граммы               

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области; 
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благо-
устройства на территории муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области, 
включая объекты, находящиеся в частной собственности; 
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, орга-
низаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области. 

Объемы и 
источники      
финансиро-
вания про-
граммы  (с 
детализаци-
ей по годам 
реализации 
(тыс.руб.)             

Источники всего 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 ФБ (по со-
гласова-
нию) 

12913,1 456,5 0 7122,
6 

1333,
5 

1333,5 1333,5 1333,
5 

 ОБ (по со-
гласова-
нию) 

2187,8 93,5 0 220,3 468,5 468,5 468,5 468,5 

 РБ (по со-
гласова-
нию) 

864,9 9,0 0 815,9 10,0 10,0 10,0 10,0 

 Бюджет по 
селения 
 

411,8 11,8 0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

 Внебюдж. 
Источники 

        

 Всего по 
источни-
кам 

16377,6 570,8 0 8238,
8 

1892,
0 

1892,0 1892,0 1892,
0 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
программы               

-увеличение доли благоустроенных дворовых территорий много-
квартирных домов; 
- улучшение внешнего облика р.п. Белый Яр и наиболее посещае-
мых территории общего пользования Белоярского городского посе-
ления; 
- достижение показателя для оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти. 

Контроль за 
исполнени-
ем програм-
мы               

Общий контроль за ходом исполнения муниципальной программы 
осуществляет куратор – заместитель Главы Белоярского городского 
поселения. Текущий контроль и мониторинг осуществляет заказчик 
программы – Администрация Белоярского городского поселения 

ВВЕДЕНИЕ 
Верхнекетский район относится к группе северных районов, занимая 
вторую по величине площадь среди районов Томской области. Бело-
ярское городское поселение расположено в центральной части Верх-
некетского района. Его северная граница проходит по левобережью 
реки Кеть, восточная и южная граница - по границам кварталов лесхо-
за «Виссарионов бор», западная - по озеру Безымянному до впадения 
в реку Кеть. Площадь поселения составляет 11795,06 га. 

По числу жителей Белоярское городское поселение является наибо-
лее крупным поселением на территории Верхнекетского района, а его 
административный центр - рабочий поселок Белый Яр - самым круп-
ным по числу жителей населенным пунктом района.  
Экономика муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области представлена отрас-
лями: лесная промышленность, деревоперерабатывающая промыш-
ленность, личное подсобное хозяйство, торговля. Доминирующая от-
расль - лесная промышленность. 
Белоярское городское поселение имеет достаточно разветвленную 
социальную сферу. Большое сосредоточение объектов культуры, об-
разования и здравоохранения, предоставляющих широкий спектр ус-
луг в сфере образования, культуры, молодежной политики, спорта и 
досуга дает возможность для развития человеческого потенциала на-
селения Белого Яра. 
По состоянию на 01.01.2018 года население Белоярского городского 
поселения Верхнекетского района составляет 8370 человек. Числен-
ность работающего населения составляет 5810 человек (это 68,6 % от 
всего населения). Численность пенсионеров 2913 человек (34,4 % от 
численности всего населения). Численность детей и подростков (от 0 
до 18 лет) 1927 человек (22,7% от численности всего населения). За 
2016 год родилось 242 человек, умерло - 242 человек. Естественная 
прибыль (убыль) населения составила 0 человек. Миграционная 
убыль населения за 2016 год составила 197 чел. (прибыло в поселе-
ние 516 человек, убыло — 713 человек). 
Белый Яр, как населенный пункт, образован в 1930 году и имел статус 
«село». Решением Томского облисполкома от 14.10.1961 № 320 Бе-
лый Яр поменял статус с "село" на "рабочий поселок". В настоящее 
время рабочий поселок Белый Яр является административным цен-
тром Верхнекетского района. 
На территории Белоярского городского поселения расположено 119 
магазинов, 3 автозаправочных станции, 1 торговый центр, ветеринар-
ный кабинет, 4 пекарни, 6 кафе, 5 пунктов приема дикоросов. 
Белоярское городское поселение имеет прямое железнодорожное со-
общение с областным центром – г. Томск, железнодорожная станция 
«Белый Яр» расположена в 5 километров от Белого Яра, пассажир-
ские перевозки Томск-2 – Белый Яр – Томск-2 осуществляются еже-
дневно. 
Территория Белоярского городского поселения граничит с северной 
стороны с левым берегом реки Кеть (притоком Оби), речных вокзалов 
нет, имеется пристань возле обелиска, расположенного на берегу Ке-
ти. Ранее по реке Кеть осуществлялся сплав леса, но несколько лет 
назад он прекращен. 
По территории Белоярского городского поселения дороги федераль-
ного значения не проходят. Ближайшая федеральная трасса – М52 
проходит в городе Томске. 
Суммарная протяжённость автомобильных дорог общего пользования 
на территории Белоярского городского поселения составляет 65,7 ки-
лометров, из них с твёрдым покрытием – 17,3 километров. Имеется 
автодорога круглогодового действия Белый Яр – Колпашево, Белый 
Яр – Первомайское – Асино – Томск. 
В собственности Белоярского городского поселения находится авто-
дорог 10,7 километров, в том числе с твердым покрытием – 4,9 кило-
метров. До 2018 года планируется все дороги общего пользования 
оформить в муниципальную собственность. 
Основные понятия, используемые в настоящей Программе: 
Дворовые территории многоквартирных домов – совокупность 
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположен-
ными на них объектами, предназначенными для обслуживания и экс-
плуатации таких домов, и элементами благоустройства этих террито-
рий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуа-
рами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 
образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартир-
ным домам. 
Общественная территория – территория, которой беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц, предназначенные преимущест-
венно для размещения и обеспечения функционирования объектов 
массового посещения (в том числе площади, улицы, проезды, набе-
режные, береговые полосы водных объектов общего пользования, 
скверы, бульвары). 
Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквар-
тирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположен-
ных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству. 
Муниципальное образование – Белоярское городское поселение, 
входящее в состав муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области. 
Управляющая организация – организация (Управляющая компания 
(сокращенно УК, товарищество собственников жилья (сокращенно –
ТСЖ), жилищно-строительная компания (сокращенно ЖСК) и т.п.), 
управляющая многоквартирным домом, расположенным в границах 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству. 
Общественная комиссия – комиссия, созданная на муниципальном 
уровне для контроля и координации за ходом выполнения муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального Белоярское городское поселения Верх-
некетского района Томской области», организации общественного об-
суждения предложений заинтересованных лиц, проведения комисси-
онной оценки предложений заинтересованных лиц, в состав которой    
входят представители органов местного самоуправления, организа-
ций, общественных организаций, политических партий и движений, 
иных заинтересованных лиц. 
Дизайн-проект благоустройства дворовой или общественной 
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территории – текстовое и визуальное описание проекта благоустрой-
ства, в том числе концепция, текстовое и визуальное описание эле-
ментов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответст-
вующей территории; схема размещения покрытий, озеленения, пло-
щадок и элементов благоустройства (в том числе их визуализация); 
перечень элементов благоустройства, малых архитектурных форм, 
«умных» технологий, объемов выполненных работ и иное.    
Формирование современной городской среды – мероприятия, на-
правленные на улучшение санитарного, экологического и эстетическо-
го состояния дворовой территории. 
Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического разви-
тия муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области 
Приоритетными задачами социально-экономического развития муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области являются: повышение уровня ком-
фортности и благоустройства дворовых территорий Белоярского го-
родского поселения, в том числе их надлежащее содержание и благо-
устройство; повышение уровня благоустройства и надлежащее со-
стояние мест массового отдыха (поселковых парков и площадей);  по-
вышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, органи-
заций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Бе-
лоярского городского поселения; улучшение эстетического состояния 
поселения, формирование и обеспечение среды, комфортной и бла-
гоприятной для проживания населения.  
Глава 2. Цели и задачи муниципальной программы 
Основной целью Программы является совершенствование системы 
комплексного благоустройства на территории поселения и создание 
комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение 
доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
и наиболее посещаемых территорий общего пользования Белоярско-
го городского поселения. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: повышение уровня благоустройства дворовых территорий Бе-
лоярского городского поселения; повышение уровня благоустройства 
мест массового отдыха (поселковых парков и площадей); повышение 
уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории Белоярско-
го городского поселения; улучшение эстетического состояния поселе-
ния.   
Предлагаемый к размещению минимальный перечень работ установ-
лен Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 года № 169 и предусмотрен Порядком предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на 
поддержку муниципальных программ формирования современной го-
родской среды, утвержденным в рамках государственной программы 
«Жилье и городская среда Томской области» утвержденной Поста-
новлением Администрации Томской области от 25.09.2019  
N 337а. 
Этим же Постановлением Правительства Российской Федерации и 
Порядком предусмотрен и дополнительный перечень работ на дворо-
вых территориях. 
Глава 3. Перечень программных мероприятий по благоустройст-
ву дворовых и общественных территорий:   2018 год 
Дворовые территории Виды выполненных работ 
Ул. Свердлова, д.16 Установка игрового оборудования 

«Машина» 
Установка игрового оборудования «Мо-
ре» 
Установка скамьи 
Установка урны 

Общественные территории Виды выполненных работ 
Озеро Светлое Планировка территории 

Установка ограждения 

2020 год  
Общественные территории Виды работ 
«Парк семейного отдыха» по ул. Рабо-
чая, 5 (1 ЭТАП) 

Устройство: 
-дорожки, тротуары; 
-велопарковка; 
-озеленение; 
Установка скамеек и урн; 
- информационный стенд; 
- Памп трек; 
- парковка; 
- Зона ожидания с теневым навесом; 
- Пришкольная площадь; 
- Новогодняя ель; 
- Башня (высотная доминанта); 
- Детский игровой городок; 
- Детские игровые элементы; 
- Качели; 
- Площадка для игр с песком; 
- Игровая площадка "Пруд"; 
-Электромонтажные работы с устройст-
вом камер видеонаблюдения 
 

2021 год 
Общественные территории Виды работ 
«Парк семейного отдыха» по ул. Рабо-
чая, 5 (2 ЭТАП) 

Устройство: 
-  Беседка круглая; 
- Беседка; 
- Беседка с качелью; 
- Мост; 
- Площадка для игр с водой;  
-Электромонтажные работы с устройст-
вом камер видеонаблюдения 

 

Глава 4. Механизм реализации муниципальной программы 
Главным распорядителем средств бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, предусмотренных на реализацию настоящей муници-
пальной программы, является Администрация Белоярского городского 
поселения. 
Включение дворовых  территорий в настоящую Программу осуществ-
ляется на основании Порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой террито-
рии в муниципальную программу формирования современной город-
ской среды, утвержденного Постановлением Администрации Белояр-
ского городского поселения от 14.03.2017 №107. 
Включение общественных территорий в настоящую Программу осу-
ществляется на основании Порядка представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, организаций о включении в муници-
пальную программу формирования современной городской среды 
общественной территории, утвержденного Постановлением Админи-
страции Белоярского городского поселения от 14.03.2017 №107. 
Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в Программу предусматривает установление 
периода приема предложений, проведение Общественной комиссией 
оценки поступивших заявок, очередность включения в перечень. 
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм 
контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и 
финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных 
работ отражен в Приложении №1. 
Порядок общественного обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общест-
венных территорий, включенных в муниципальную программу отражен 
в Приложении №2. 
Условия о финансовом и (или) трудовом участии собственников по-
мещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и со-
оружений, расположенных в границах дворовой территории, подле-
жащей благоустройству (далее – заинтересованные лица): 
1. Благоустройство дворовых территорий в рамках реализации Про-
граммы, осуществляется по минимальному и дополнительному пе-
речням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее 
- минимальный перечень, дополнительный перечень). 
Минимальный перечень включает в себя: 
ремонт дворовых проездов; 
обеспечение освещения дворовых территорий; 
установку скамеек; 
установку урн. 
Дополнительный перечень включает в себя: 
оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
оборудование автомобильных парковок; 
озеленение территорий; 
оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая 
раздельный сбор отходов; 
устройство и ремонт ограждений различного функционального назна-
чения; 
устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек; 
устройство пандуса; 
устройство водоотводных лотков; 
2. При определении ориентировочной цены на выполнение работ, 
входящих в состав минимального и дополнительного перечней, реко-
мендуется применять нормативную стоимость (единичные расценки) 
работ по благоустройству дворовых территорий, согласно таблицы, 
представленной в настоящей Программе. Визуализированный пере-
чень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к разме-
щению на дворовых и общественных территориях, представлен в 
приложении № 8 к Программе; 
3. Заинтересованные лица при выполнении работ по дополнительно-
му перечню обеспечивают трудовое и (или) финансовое участие в 
размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дво-
ровой территории. 
Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализа-
ции мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Трудовое 
участие заинтересованных лиц, не требующее специальной квалифи-
кации: подготовка дворовой территории к началу работ (снятие старо-
го оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение 
территории; 
4. Обеспечение наличия решения собственников помещений в много-
квартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, 
о принятии созданного в результате благоустройства имущества в со-
став общего имущества многоквартирного дома; 
5. Решение о финансовом и (или) трудовом участии заинтересован-
ных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий по минимальному или дополнительному перечню прини-
мается на общем собрании собственников помещений многоквартир-
ного дома. 
Для обеспечения комплексного подхода к благоустройству территорий 
Белоярского городского поселения планируется реализация меро-
приятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (вклю-
чая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. Данные мероприятия по благоуст-
ройству будут осуществляться за счет средств указанных лиц в соот-
ветствии с соглашениями, заключенными с Администрацией Белояр-
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ского городского поселения.  
В связи с большим количеством индивидуальных жилых домов на 
территории Белоярского городского поселения будут реализованы 
мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивиду-
альных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их 
размещения, с заключением по результатам инвентаризации согла-
шений с собственниками (пользователями) указанных домов (собст-
венниками (землепользователями) земельных участков) об их благо-
устройстве не позднее 2020 года, а также мероприятия по благоуст-
ройству недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет 
средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями 
с Администрацией Белоярского городского поселения, в соответствии 
с Приказом Департамента архитектуры и строительства Томской об-
ласти  №20-П от 15.06.2017 «Об утверждении Порядка инвентариза-
ции благоустройства дворовых территорий, общественных террито-
рий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ве-
дении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», По-
становлением Администрации Верхнекетского района № 946 от 
10.09.2018 года «О проведении инвентаризации благоустройства тер-
ритории муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 
человек». 
Муниципальное образование Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области имеет право исключать из адрес-
ного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации настоящей Программы, терри-
тории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический 
износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фунда-
мент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые 
планируются к изъятию для муниципальных или государственных 
нужд в соответствии с генеральным планом Белоярского городского 
поселения при условии одобрения решения об исключении указанных 
территорий из адресного перечня дворовых и общественных террито-
рий межведомственной комиссией, созданной в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.02. 2017 
№169 «Об утверждении правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды» (далее – межведомственная комиссия), 
в порядке, установленном такой комиссией. 
Муниципальное образование Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области имеет право исключать из переч-
ня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реа-
лизации настоящей Программы, дворовые территории, собственники 
помещений многоквартирных домов которых приняли одно из сле-
дующих решений: 
об отказе от благоустройства дворовой территорий в рамках реализа-
ции настоящей Программы, 
не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, 
установленные соответствующей программой, или не приняли реше-
ний, предусмотренных Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, и являющимися 
условиями использования субсидии в целях благоустройства дворо-
вой территории. 
При этом, исключение дворовой территории из перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Про-
граммы, возможно только при условии одобрения соответствующего 
решения муниципального образования на межведомственной комис-
сии, в порядке, установленном такой комиссией. 
Муниципальному образованию Белоярское городское поселение не-
обходимо принять меры по проведению работ по образованию зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, 
работы по благоустройству дворовых территорий которых софинан-
сируются из бюджета субъекта Российской Федерации. 
Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 
реализации настоящей Программы - 1 июля года предоставления 
субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по бла-
гоустройству общественных территорий), либо 1 мая года предостав-
ления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий), за исключением: 
случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) ко-
миссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, при кото-
рых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указан-
ного обжалования; 
случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если кон-
курс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации, при которых срок заключе-
ния таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных 
процедур; 
случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств 
при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных про-

грамм, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяй-
ства, включенных в муниципальную программу, при которых срок за-
ключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года 
предоставления субсидии. 
Мероприятия по благоустройству дворовых, общественных террито-
рий должны проводиться с учетом необходимости обеспечения физи-
ческой, пространственной и информационной доступности зданий, со-
оружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 
Белоярскому городскому поселению необходимо обеспечить синхро-
низацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с 
реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, регио-
нальными и муниципальными программами (планами) строительства 
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, про-
граммами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объ-
ектов, расположенных на соответствующей территории. 
Белоярскому городскому поселению необходимо обеспечить синхро-
низацию реализации мероприятий в рамках муниципальной програм-
мы, реализуемой в муниципальном образовании, с мероприятиями в 
сфере обеспечения доступности городской среды для маломобиль-
ных групп населения, а также мероприятиями, реализуемыми в рам-
ках национальных проектов «Демография», «Образование», «Эколо-
гия», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культу-
ра», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и 
методическими рекомендациями, утвержденными Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации. 
Белоярскому городскому поселению необходимо обеспечить включе-
ние в муниципальную программу комплексных проектов благоустрой-
ства общественных территорий, предусматривающих использование 
различных элементов благоустройства, а также функциональное раз-
нообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлека-
тельности общественной территории для разных групп населения,  
мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства по-
средством внедрения цифровых технологий и платформенных реше-
ний (далее - цифровизация городского хозяйства) из перечня меро-
приятий, предусмотренных методическими рекомендациями по циф-
ровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации (далее - мероприятия по цифровизации городского хозяйст-
ва).  
Муниципальные образования участники Программы вправе привле-
кать к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий 
студенческие строительные отряды. 
Муниципальным образованиям – участникам Программы необходимо 
обеспечить создание условий для привлечения добровольцев (волон-
теров) к участию в реализации мероприятий приоритетного проекта 
формирования комфортной городской среды, привлекая волонтеров: 
для подготовки дизайн-проектов, вовлечения жителей в процессы об-
щественных обсуждений дизайн-проектов и иных мероприятий муни-
ципальной программы. 
Ресурсное обеспечение реализации Программы отражено в Приложе-
ниях №5 и № 6. 
Адресный перечень дворовых и общественных территорий, включен-
ных в Муниципальную программу приведен в приложении № 7.  
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоус-
тройству дворовых территорий, входящих в минимальный пере-
чень видов работ и перечень дополнительных видов работ по 
благоустройству дворовых территорий 
№ 
п/п 

Мероприятие 
Единица  
измерения 

Стоимость  
работ, руб. 

1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 
1.1 Ремонт дворовых проездов кв. м 1 621,09 

1.2 Обеспечение освещения дворовых территорий 
Установка 
1 элемента 

18 788,81 

1.3 Установка скамеек шт. 18 067,04 
1.4 Установка урн шт. 4 404,22 
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых терри-
торий (основной) 

2.1 Оборудование детских и спортивных площадок 
Установка 
1 элемента 

38 618,16 

2.2 Оборудование автомобильных парковок кв. м 2 123,1 
2.3 Озеленение территорий кв. м 350,91 

2.4 
Оборудование площадок для сбора коммунальных 
отходов, включая раздельный сбор отходов 

кв. м 1 757,28 

2.5 
Устройство и ремонт ограждений различного функ-
ционального назначения 

п. м 9 058,77 

2.6 
Устройство и ремонт дворовых тротуаров и пеше-
ходных дорожек 

кв. м 2 614,92 

2.7 Устройство пандуса п. м 6 650,17 
2.8 Устройство водоотводных лотков п. м 3 210,58 

Глава 5. Оценка социально-экономической эффективности реа-
лизации муниципальной программы 
Реализация запланированных мероприятий в 2018-2024 годы позво-
лит удовлетворить значительную часть обращений граждан Белого 
Яра о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и мест массового пребывания насе-
ления, а также обеспечит благоприятные условия проживания насе-
ления, что положительно отразится и на повышении качества жизни в 
целом. 
Оценка эффективности муниципальной программы проводится Адми-
нистрацией Белоярского городского поселения и осуществляется в 
целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной про-
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граммы в социально-экономическое развитие Белоярского городского 
поселения. 
Администрация Белоярского городского поселения осуществляет мо-
ниторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы и 
предоставляет отчет о выполненных мероприятиях. 
В рамках реализации муниципальной программы планируется в 2020 
Благоустроить общественную территорию «Парк семейного отдыха» в 
р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5 Верхнекетского района Томской облас-
ти. 
Индикатором эффективности реализации программы следует считать: 
увеличение доли площади благоустроенных общественных террито-
рий к общей площади общественных территорий до 60,8%; 
повышение социальной и экономической привлекательности муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области. 
В результате выполнения запланированных мероприятий программы 
ожидается достичь следующих показателей, указанных в Приложении 
№ 3 к программе. 
Комплекс мер правового регулирования в сфере реализации муници-
пальной программы направлен на создание условий для ее эффек-
тивной реализации.  
Вся деятельность в отношении благоустройства территории Белояр-
ского городского поселения осуществляется в соответствии: 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды»;   
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 06.04.2017 N 691/пр «Об утвержде-
нии методических рекомендаций по подготовке государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на 2017 год, утвержденными. 
Глава 6. Контроль и мониторинг реализации муниципальной про-
граммы 
Общий контроль за реализацией программы возлагается на Админи-
страцию Белоярского городского поселения, которая обеспечивает 
постоянное движение в сторону достижения показателей реализации 
программы. 
Администрация Белоярского городского поселения осуществляет 
следующие функции: 
1) организует взаимодействие с исполнителями мероприятий про-
граммы; 
2) проводит мониторинг исполнения мероприятий, освоения бюджет-
ных средств и достижения результатов на основе отчетности испол-
нителей программы; 
3) в установленном порядке готовит предложения по внесению изме-
нений в программу для своевременной корректировки; 
4) принимает от исполнителей программы отчетность об исполнении 
мероприятий, освоении бюджетных средств и достижении результа-
тов. 
Текущий контроль за реализацией программы возлагается на Веду-
щего специалиста по финансам Администрации Белоярского город-
ского поселения и исполнителей программы. 
Координация реализации мероприятий муниципальной программы 
возлагается на Общественную комиссию. 
Положением об Общественной комиссии предусмотрено проведение 
заседаний в открытой форме с последующим размещением протоко-
лов заседаний в открытом доступе на официальном сайте Админист-
рации Белоярского городского поселения. 
Общественный контроль реализации мероприятий вправе осуществ-
лять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том 
числе с использованием технических средств для фото- и видеофик-
сации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках об-
щественного контроля нарушениях при реализации мероприятий му-
ниципальной программы направляется в Общественную комиссию. 
Общественный контроль осуществляется с учетом положений и зако-
нов об обеспечении открытости информации и общественном контро-
ле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг. 
Глава 7. Оценка риска в ходе реализации муниципальной про-
граммы 
Бюджетные риски, связанные с дефицитом местного бюджета и воз-
можностью невыполнения своих обязательств по со финансированию 
настоящей программы, в том числе: 
несоблюдение муниципальным образованием Верхнекетский район 
Томской области условий соглашений, заключенных с Департаментом 
архитектуры и строительства Томской области на получение субсидии 
на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды в Томской области; 
отсутствие средств местного бюджета для финансирования проектов 
по формированию современной городской среды. 
Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью на-
селения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройст-
ве дворовых территорий, в том числе: 
созданная в ходе реализации проектов по благоустройству инфра-
структура не будет востребована гражданами; 
отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов. 

Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 
управлением настоящей муниципальной программой, низким качест-
вом межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем 
за реализацией мероприятий, в том числе: 
отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качест-
ва городской среды и формирования индекса качества городской сре-
ды; 
ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоустройст-
ва. 
Правовые риски связаны с возможным изменением законодательства 
Российской Федерации, законодательства Томской области, а также 
отсутствием необходимых подзаконных актов в таких сферах, как на-
логообложение, лицензирование отдельных видов деятельности. 
Мероприятия по предупреждению рисков: 
1) активная работа и вовлечение органов государственной власти 
Томской области, высших должностных лиц муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области, граждан и организаций, 
которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству; 
2) проведение информационно-разъяснительной работы в средствах 
массовой информации в целях стимулирования активности граждан и 
бизнеса в инициации проектов по благоустройству; 
3) реализация в муниципальном образовании Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области требований об 
обязательном закреплении за собственниками, законными владель-
цами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей 
территории; 
4) получение муниципальным образованием Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области субсидии на бла-
гоустройство из средств федерального бюджета и областного бюдже-
та Томской области; 
5) формирование четкого графика реализации соглашения с конкрет-
ными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными ли-
цами; 
6) установление в соглашениях ответственности конкретных должно-
стных лиц Администрации Белоярского городского поселения за на-
рушение условий соглашений; 
7) создание системы контроля и мониторинга в режиме онлайн за ис-
полнением соглашений, позволяющей оперативно выявлять отклоне-
ния от утвержденного графика исполнения соглашений и устранять 
их. 
Глава 8. Конечные результаты и оценка эффективности 
Ожидаемые конечные результаты. 
В результате реализации мероприятий по повышению уровня благо-
устройства территории муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области к концу 
2024 года будут достигнуты следующие показатели: 
обеспечение благоустройства дворовых территорий не менее 27; 
обеспечение благоустройства общественных территорий не менее 5. 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной Про-
граммы приведены в приложении № 3. 

Приложение N 1 к муниципальной программе "Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образова-

ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области»  

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересо-
ванных лиц, направляемых на выполнение минимального и до-
полнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также 
порядок и формы трудового и финансового участия заинтересо-

ванных лиц в выполнении указанных работ 
I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, рас-
ходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выпол-
нение минимального и дополнительного перечней работ по благоуст-
ройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходова-
нием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового уча-
стия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ в целях 
софинансирования мероприятий муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на территории муниципально-
го образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области (далее – муниципальная программа). 
2. В целях настоящего Порядка: 
под дворовой территорией понимается сформированная территория, 
прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и на-
ходящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, с располо-
женными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих терри-
торий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тро-
туарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные доро-
ги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквар-
тирным домам; 
под заинтересованными лицами понимаются граждане и юридические 
лица, являющиеся владельцами, собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, распо-
ложенных в границах дворовой территории, подлежащей благоуст-
ройству; 
под трудовым (не денежным) участием понимается, в том числе вы-
полнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не 
требующих специальной квалификации, как например, подготовка 
объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, 
демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудо-
вания, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта 
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(дворовой территории); 
под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворо-
вых территорий (далее – минимальный перечень) понимается ремонт 
дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 
установка скамеек, урн; 
под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается 
оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных 
парковок, озеленение территорий, оборудование площадок для сбора 
коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов, устройст-
во и ремонт ограждений различного функционального назначения, 
устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, уст-
ройство пандуса, устройство водоотводных лотков. 
3. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц 
в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
по минимальному и дополнительному перечню принимается в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации собственника-
ми помещений в каждом многоквартирном доме и собственниками ка-
ждого здания и сооружения (при их наличии), расположенных в грани-
цах дворовой территории. 
II. Порядок и формы финансового и трудового участия, их под-
тверждение 
4. Заинтересованные лица при выполнении работ по дополнительно-
му перечню обеспечивают трудовое и (или) финансовое участие в 
размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дво-
ровой территории. 
5. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
путем выполнения следующих видов работ (одного или нескольких): 
подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные 
работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора); 
покраска оборудования; 
озеленение территории; 
посадка деревьев; 
охрана объекта (дворовой территории). 
6. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполне-
нии мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтвер-
ждается документально. 
Документальное подтверждение финансового и трудового участия 
предоставляется в Администрацию Белоярского городского поселе-
ния (далее – Администрация поселения) по адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, не позднее чем 
через 5-ть рабочих дней после осуществления финансового, трудово-
го участия. 
Документами, подтверждающими финансовое участие, являются ко-
пии платежных документов о перечислении средств или внесении 
средств на специальный счет, открытый в порядке, установленном 
пунктом 8 настоящего Порядка. 
Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие 
являются письменный отчет совета многоквартирного дома и (или) 
лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении меро-
приятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве при-
ложения к такому отчету должны быть представлены фото-, видеома-
териалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым уча-
стием заинтересованных лиц. Администрация поселения в течение 5-
ти дней со дня их получения направляет в Отдел информационной 
политики и связей с общественностью Администрации Томской об-
ласти указанные материалы для размещения их на официальном 
портале муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области в сети «Интернет» (далее – портал). 
III. Аккумулирование, расходование и контроль за расходованием 
средств заинтересованных лиц 
7. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального 
и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых тер-
риторий обеспечивают управляющие организации (в случае реализа-
ции способа управления - управление управляющей организацией), 
товарищества собственников жилья (в случае реализации способа 
управления - управление товариществом собственников жилья) (да-
лее – лица, управляющие МКД). 
8. Собранные средства перечисляются лицами, управляющими МКД, 
на лицевой счет, открытый товариществом собственников жилья в 
Управлении Федерального казначейства по Томской области для уче-
та операций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние (далее – специальный счет). На указанный специальный счет ли-
ца, управляющие МКД, перечисляют средства на благоустройство 
дворовой территории в целях софинансирования мероприятий муни-
ципальной программы. 
9. Не позднее 5-ти рабочих дней с момента завершения государст-
венной экспертизы сметной стоимости мероприятий по благоустрой-
ству дворовой территории Администрация поселения информирует 
лиц, управляющих МКД, что дворовые территории многоквартирных 
домов, которыми они управляют, включены в муниципальную про-
грамму, о реквизитах специального счета, о сметной стоимости работ 
на благоустройство дворовой территории. 
Лица, управляющие МКД, в срок не позднее 5-ти рабочих дней с мо-
мента получения информации, указанной в первом абзаце настояще-
го пункта, обеспечивают перечисление средств на специальный счет в 
размере, установленном в протоколе общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома. 
Ежемесячно до 5-го числа Администрация поселения направляет 
справку в Общественную комиссию по обеспечению реализации при-
оритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 

созданной постановлением Администрации поселения от 29.03.2018 
№208 (далее – Общественная комиссия), о размере поступивших 
средств в разрезе многоквартирных домов и о сметной стоимости ра-
бот на благоустройство дворовой территории. Общественная комис-
сия рассматривает поступившую информацию, и, в случае неиспол-
нения указанного в настоящем пункте обязательства, принимает ре-
шение об исключении дворовой территории из перечня домов и муни-
ципальной программы и о включении в муниципальную программу 
дворовой территории из резервного перечня многоквартирных домов. 
10. Администрация поселения обязана: 
вести учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству; 
обеспечить ежемесячное опубликование на портале информации о 
размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов; 
ежемесячно, в срок до 5-го числа каждого месяца, направлять инфор-
мацию о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных 
домов в Общественную комиссию. 
11. С целью расходования средств заинтересованных лиц, направ-
ляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней 
работ по благоустройству дворовых территорий, Администрация по-
селения осуществляет операции по возврату средств, поступивших во 
временное распоряжение, всем лицам, управляющим МКД, денежные 
средства которых находятся на специальном счете. Непосредствен-
ное перечисление подрядным организациям, выполняющим работы 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, осуществляют лица, управляющие МКД. Меха-
низм перечисления средств заинтересованных лиц подрядным орга-
низациям, выполняющим работы минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий, ответст-
венность лиц, управляющих МКД, за целевое расходование средств 
заинтересованных лиц устанавливаются постановлением Админист-
рации поселения. 
12. Средства субсидии могут быть расходованы путем: 
1) предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, 
включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими госу-
дарственного (муниципального) задания; 
2) закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения вы-
полнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенных учреждений); 
3) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение за-
трат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий 
(в случае, если дворовая территория образована земельными участ-
ками, находящимися полностью или частично в частной собственно-
сти). 
13. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, а 
также контроль за своевременным и в полном объеме возвратом ак-
кумулированных денежных средств осуществляет орган, уполномо-
ченный на проведение муниципального финансового контроля. 

Приложение N 2 к муниципальной программе "Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образова-

ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и об-
щественных территорий, включенных в муниципальную про-

грамму «Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования Белоярское городское посе-

ление Верхнекетского района Томской области» 
I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок определяет механизм действий по разработке 
и утверждению дизайн-проектов (визуализированный перечень в при-
ложении № 9) благоустройства дворовых и (или) общественных тер-
риториях (далее – дизайн-проект), требования к их оформлению, по-
рядок их обсуждения с заинтересованными лицами в целях конкрети-
зации размещения на дворовой и (или) общественной территории 
элементов благоустройства с учетом мнения заинтересованных лиц. 
2. В целях настоящего Порядка: 
под дворовой территорией понимается сформированная территория, 
прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и на-
ходящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, с располо-
женными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих терри-
торий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тро-
туарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные доро-
ги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквар-
тирным домам; 
под общественной территорией понимается территория, которой бес-
препятственно пользуется неограниченный круг лиц, предназначенная 
преимущественно для размещения и обеспечения функционирования 
объектов массового посещения (в том числе площади, улицы, проез-
ды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользо-
вания, скверы, бульвары). 
под заинтересованными лицами понимаются граждане и юридические 
лица, являющиеся владельцами, собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, распо-
ложенных в границах дворовой территории, подлежащей благоуст-
ройству; а также члены общественной комиссии и иные лица, заинте-
ресованные в организации и реализации мероприятий по благоуст-
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ройству общественной территории; 
под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворо-
вых территорий (далее – минимальный перечень) понимается ремонт 
дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 
установка скамеек, урн; 
под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается 
оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных 
парковок, озеленение территорий, оборудование площадок для сбора 
коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов, устройст-
во и ремонт ограждений различного функционального назначения, 
устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, уст-
ройство пандуса, устройство водоотводных лотков. 
II. Порядок разработки и требования к дизайн-проектам 
3. Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и содер-
жать следующую информацию: 
наименование дизайн-проекта по благоустройству дворовой и (или) 
общественной территории, включающее адрес многоквартирного до-
ма (далее – МКД) или адрес, присвоенный соответствующей общест-
венной территории; 
текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня  
(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображе-
ний) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на со-
ответствующей дворовой и (или) общественной территории; 
сметный расчет стоимости мероприятий. 
Дизайн-проект должен предусматривать возможность реализации 
обустройства дворовой территории в соответствии с минимальным и 
дополнительным (в случае если он выбран собственниками МКД) пе-
речнем работ по благоустройству, выбранным общим собранием соб-
ственников помещений в МКД. 
4. Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности, быть адапти-
рованным к фактическим границам дворовой территории. 
5. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприятий 
по благоустройству дворовой и (или) общественной территорий с уче-
том необходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых  и об-
щественных территорий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения. 
6. Заказчиком дизайн-проекта является Администрация Белоярского 
городского поселения  (далее – Администрация). Администрация в 
условия муниципального контракта (договора) включает обязательное 
участие подрядной организации, разрабатывающей дизайн-проект, в 
обсуждениях дизайн-проекта с заинтересованными лицами и после-
дующую его доработку в соответствии с решением Общественной ко-
миссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды», (далее - Общественная ко-
миссия). 
7. Администрация поселения обеспечивает подготовку дизайн-
проекта. 
III. Обсуждение дизайн-проектов и их утверждение 
8. Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предложен-
ных дизайн-проектов совместно с представителями заинтересованных 
лиц. 
9. При рассмотрении дизайн-проектов заинтересованные лица могут 
высказать имеющиеся по дизайн-проекту замечания и предложения, 
каждое из которых рассматривает Общественная комиссия и дает по 
ним рекомендации, оформляемые протоколом заседания Обществен-
ной комиссии, который в срок не позднее 5-ти рабочих дней со дня за-
седания подлежит размещению на официальном сайте Администра-
ции Белоярского городского поселения в сети «Интернет» (далее – 
портал). При обсуждении должны быть определены пути устранения 
(учета) предложений (замечаний), при не устранении (не учете) кото-
рых дизайн-проект не сможет быть утвержден, а также сроки устране-
ния (учета) предложений (замечаний). 
10. Администрация поселения обеспечивает доработку дизайн-
проекта и перечня мероприятий с учетом протокола заседания Обще-
ственной комиссии. 
11. Доработанный дизайн-проект направляется для согласования в 
Общественную комиссию. 
12. Дизайн-проект, прошедший обсуждение без предложений (заме-
чаний), либо доработанный в порядке, установленном настоящим 
разделом, согласовывается с Общественной комиссией, представи-
телями заинтересованных лиц, организациями коммунального хозяй-
ства. 
13. Решение о согласовании дизайн-проекта принимается и оформля-

ется протоколом заседания Общественной комиссии, который в тече-
ние одного рабочего дня после принятия решения направляется в 
Администрацию поселения. 
Администрация Белоярского городского поселения подготавливает и 
обеспечивает подписание постановления поселения об утверждении 
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (далее – По-
становление). 
14. Решение Общественной комиссии и Постановление размещаются 
Управляющим делами Администрации Белоярского городского посе-
ления на портале в течение 3-х календарных дней со дня подписания 
Постановления. 

Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование со-
временной городской среды на территории Белоярского городского 

поселения Верхнекетского района Томской области» 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на террито-

рии муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области» 

 
Наименование показателя (ин-
дикатора) 

Значение показателей (индикаторов) по годам 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1.1. Количество и площадь бла-
гоустроенных дворовых терри-
торий, ед./кв. м. 

1 / 
3574 

1 /  
3574 

1/ 
3574 

8/ 
31903 

14/ 
51100 

21/ 
85576 

27 / 
123395 

1.2. Доля площади благоустро-
енных дворовых территорий от 
общей площади дворовых тер-
риторий, %. 

2,9 2,9 2,9 25,9 41,4 69,4 100 

1.3. Охват населения благоуст-
роенными дворовыми террито-
риями (доля населения, прожи-
вающего в жилом фонде с бла-
гоустроенными дворовыми тер-
риториями от общей численно-
сти населения Белоярского го-
родского поселения, % 

1,48 1,48 1,48 4,18 5,68 9,97 12,9 

1.4. Количество благоустроен-
ных общественных территорий, 
ед. 

1 1 2 2 2 3 5 

1.5. Площадь благоустроенных 
общественных территорий, Га. 

1,4439 1,4439 1,7990 1,7990 1,7990 1,9536 2,9569 

1.6. Доля площади благоустро-
енных общественных террито-
рий к общей площади общест-
венных территорий, % 

48,8 48,8 60,8 60,8 60,8 66 100 

1.7. Площадь благоустроенных 
общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя му-
ниципального образования Бе-
лоярского городского поселе-
ния, кв.м./чел. 

1,73 1,73 2,15 2,15 2,15 2,33 3,53 

1.8. Доля финансового участия 
заинтересованных лиц в вы-
полнении минимального переч-
ня работ по благоустройству 
дворовых территорий от общей 
стоимости работ минимального 
перечня, включенных в Про-
грамму, % 

1 1 1 1 1 1 1 

1.9. Объем трудового участия 
заинтересованных лиц в вы-
полнении минимального переч-
ня работ по благоустройству 
дворовых территорий, 
чел/часы. 

0 0 0 0 0 0 0 

1.10. Доля финансового уча-
стия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустрой-
ству дворовых территорий от 
общей стоимости работ допол-
нительного перечня, включен-
ных в Программу, % 

1 1 1 1 1 1 1 

1.11. Объем трудового участия 
заинтересованных лиц в вы-
полнении дополнительного пе-
речня работ по благоустройству 
дворовых территорий, 
чел/часы. 

0 0 0 0 0 0 0 

Приложение N 4 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области» 

Перечень мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области» 

NN 
пп 

Наименование цели, задачи, меро-
приятия муниципальной программы 

Срок 
испол
нения 

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.) 

В том числе за счет средств Ответственные исполнители Показатели результата 
мероприятия <*> феде-

рального 
бюджета 

областно-
го бюдже-
та 

районного 
бюджета 

бюдже-
тов по-
селений 

Внебюджет-
ных источ-
ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Цель МП: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области 
1  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-

ти  
1.1 Благоустройство дворовых террито-

рий 
всего 261,0 201,9 41,4 7,5 10,2  Администрации Белоярского 

городского поселения 
Количество реализо-
ванных проектов, ед. 
 
 
 

2018 261,0 201,9 41,4 7,5 10,2  
2019 0 0 0 0 0  
2020 0 0 0 0 0  
2021 0 0 0 0 0  
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2022 0 0 0 0 0   
 
 

2023 0 0 0 0 0  
2024 0 0 0 0 0  

1.2 Информирование населения о всех 
этапах реализации мероприятий по 
благоустройству 

всего       Администрация Белоярского 
городского поселения 
 
 

Количество проведен-
ных мероприятий, ед. 2018       

2019       
2020       
2021       
2022       
2023       
2024       

2  Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области 

2.1 Благоустройство общественных тер-
риторий 

всего 16116,8 12711,2 2146,5 857,4 401,7  Администрация Белоярского 
городского поселения 
 

Количество реализо-
ванных проектов, ед. 2018 310,0 254,6 52,2 1,5 1,7  

2019 0 0 0 0 0  
2020 8238,8 7122,6 220,3 815,9 80,0  
2021 1892,0 1333,5 468,5 10,0 80,0  
2022 1892,0 1333,5 468,5 10,0 80,0  
2023 1892,0 1333,5 468,5 10,0 80,0  
2024 1892,0 1333,5 468,5 10,0 80,0  

2.2 Информирование населения о всех 
этапах реализации мероприятий по 
благоустройству 

всего       Администрация Белоярского 
городского поселения 
 

Количество проведен-
ных мероприятий, ед. 2018       

2019       
2020       
2021       
2022       
2023       
2024       

 Итого по МП  всего 16377,6 12913,0 2187,8 864,9 411,8    

Приложение N 5 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области» 

Наименование 
Ответственный исполнитель,  
соисполнитель, муниципальный за-
казчик-координатор, участник  

Источник 
финансирован
ия 

Код бюджетной 
классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)  

Рз
2 

Пр
3
 

ЦСР
4
 ВР

5
 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района 
Томской области» 

В том числе: 
Белоярского городского поселения- 
ответственный исполнитель, муници-
пальный заказчик; 
Администрация Верхнекетского рай-
она- соисполнитель 

Федеральный  
бюджет 

 
0503 

13WF255550 244 456,5 0 7122,6 1333,5 1333,5 1333,5 1333,5 

Областной  
бюджет  

0503 13WF255550 244 93,5 0 220,3 468,5 468,5 468,5 468,5 

Местный  
бюджет 0503 13WF255550 244 

9,0 0 815,9 10,0 10,0 10,0 10,0 

Бюджет  
поселения 0503 8950100000 244 

11,8 0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Всего    570,8 0 8238,8 1892,0 1892,0 1892,0 1892,0 
           

Приложение N 6 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета поселения 
Код аналитиче-
ской программ-
ной классифика-
ции 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, меро-
приятия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель 

Расходы бюджета МО, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М И   2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

12    

 

Муниципальная программа "Формирование 
современного городской среды муниципально-
го образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области 

Всего 11,8 0 80,0 0 0 0 0 
Администрация Белоярско-
го городского поселения 11,8 0 80,0 0 0 0 0 

12 00 01 0 0 Благоустройство дворовых территорий 
Всего 11,8 0 0 0 0 0 0 
Администрация Белоярско-
го городского поселения 

11,8 0 0 0 0 0 0 

12 00 02 0 0 Благоустройство общественных территорий 
Всего 0 0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 
Администрация Белоярско-
го городского поселения 

0 0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

12 00 03 0 0 

Повышение уровня вовлеченности граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий муниципального 
образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

Администрация Белоярско-
го городского поселения 

0 0 0 0 0 0 0 

Приложение N 7 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  
Адресный перечень дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти 

№ 
п/п 

Адрес дворовых и общественных территорий 
Площадь дворовая/ 
общественная 
кв.м. 

наименование об-
ласти 

наименование муници-
пального района  
(городского округа) 

наименование сельского (городского) 
поселения 

населенный пункт 
Дворовая/общественная террито-
рия 

1 2 3 4 5 6 7 

  
 

Итого x x x 
123 395,0/ 
29 569,0 

1 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Октябрьская, 1 2150,0 
2 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Кирова, 2б 1955,0 
3 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Таежная, 44 3186,0 
4 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Таежная, 2 1656,0 
5 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Гагарина, 108 5597,0 
6 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Гагарина, 110; 

 ул. Чкалова, 101 
11914,0 

7 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Чкалова, 18 1871,0 
8 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр пер. Банковский, 9а 2400,0 
9 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Гагарина, 85;  

ул. Гагарина, 87 
8730,0 

10 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Свердлова, 16 3574,0 
11 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Свердлова, 14 4751,0 
12 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр пер. Банковский, 4 1469,0 
13 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Гагарина, 56 1025,0 
14 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Свердлова, 26 1632,0 
15 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Свердлова, 25а 3941,0 
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16 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Советская, 1б 2097,0 
17 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Советская, 1г 5502,0 
18 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Таежная, 1в 3347,0 
19 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Космонавтов, 3 3355,0 
20 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Таежная, 1б 3651,0 
21 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Российская, 1 14375,0 
22 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Кирова, 50 2149,0 
23 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Кирова, 53 3853,0 
24 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. 1 Луговой проезд, 1 2217,0 
25 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр пер. Железнодорожный, 17 2240,0 
26 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. 60 лет Октября, 2; 

ул. 60 лет Октября, 4;  
ул. 60 лет Октября, 6 

7569,0 

27 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Горького, 5;  
ул. Горького, 7;  
ул. Советская, 14;  
ул. Советская, 16; 
ул. Советская, 18 

17048,0 

28 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Свердлова, 30 4892,0 
29 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр Памятник Победы на р. Кеть (об-

щественная) 
3906,0 

30 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр Площадь РЦКД (общественная) 6127,0 
31 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр Территория оз. Светлое (общест-

венная) 
14439,0 

32 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение Р.п. Белый Яр Ул. Рабочая, 5 (общественная) 3551,0 
33 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение Р.п. Белый Яр Ул. Геологов, 5 (общественная) 1546,0 

Примечание: из адресного перечня дворовых территорий исключены территории при многоквартирных домах, признанных аварийными на осно-
вании постановления Администрации Белоярского поселения от 16.10.18 года №731, в соответствии с решением межведомственной комиссии в 
Томской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году (Протокол №2 
от 19.02.2019). 
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц будет 
сформирован после заключения соглашений между администрацией Белоярского городского поселения и указанными лицами. В настоящий мо-
мент действующих соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве территории находящейся в 
собственности соответствующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с одной стороны, и администрацией Белоярского город-
ского поселения с другой стороны не имеется. Содержание данных территорий осуществляется в силу действия обязательных требований в об-
ласти благоустройства изложенных в Решении совета Белоярского городского поселения от 25.10.2017 года № 011 "Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области". 

Приложение N 8 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области» 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой и общественной тер-
риториях 

 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 апреля 2020 г.                                                № 177 
 

Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

                                  
В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. В отношении муниципального имущества муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, находящегося в собственности муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области: 
1) обеспечить заключение дополнительных соглашений к договорам 
аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства о пре-
доставлении отсрочки арендной платы за 2020 год путем ее уплаты в 
2021 году равными частями в сроки, предусмотренные договором 
аренды, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согла-
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сованию сторон – в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступ-
ления обращения соответствующего субъекта малого или среднего 
предпринимательства; 
2) уведомить субъекты малого и среднего предпринимательства о 
возможности заключения дополнительного соглашения в соответст-
вии с настоящим постановлением путем размещения информации на 
официальном сайте Администрации Белоярского городского поселе-
ния – не позднее трех рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления; 
3) исключить заключение в 2020 году соглашений об изменении 
арендной платы в сторону увеличения с субъектами малого и средне-
го предпринимательства. 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Белоярского городского поселения 
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 апреля 2020 г.                                                № 206 
 

Об утверждении Порядка осуществления контроля за выполне-
нием условий договоров найма специализированных жилых по-
мещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на территории муници-

пального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

 
В соответствии с пунктом 8 статьи 13 и статьей 100 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, в целях осуществления контроля за ис-
пользованием и сохранностью жилых помещений, предоставленных 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по договорам найма специализированных жилых помещений на тер-
ритории муниципального образования Белоярского городского посе-
ления Верхнекетского района Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за вы-
полнением условий договоров найма специализированных жилых по-
мещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 
2. Утвердить состав комиссии осуществления контроля за выполнени-
ем условий договоров найма специализированных жилых помещений, 
предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению. 
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в информационном вестнике «Территория». 
4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования Белоярского городского поселения Верхне-
кетского района Томской области. 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 
Утвержден постановлением Администрации Белоярского городско-

го поселения от «24» апреля   № 206 
Порядок осуществления контроля за выполнением условий до-
говоров найма специализированных жилых помещений, предос-
тавленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на территории муниципального образова-

ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

1.Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления контро-
ля за выполнением условий договоров найма специализированных 
жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее - контроль). 
2.Контроль осуществляется в целях обеспечения выполнения условий 
договоров найма специализированных жилых помещений, предостав-
ленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее соответственно - жилые помещения, Наниматели). 
3. Вопросы заключения, действия и прекращения договора найма 
специализированного жилого помещения регулируется разделом IV 
Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Админи-
страции Томской области от 29.12.2012 №562а «Об утверждении По-
рядка предоставления детям – сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».  
4. При осуществлении мероприятий по контролю проверяется соблю-
дение Нанимателем условий договора найма специализированного 
жилого помещения, заключенного с Администрацией Белоярского го-
родского поселения, в том числе: 

1) Использование жилого помещения по назначению и в пределах, ус-
тановленных Жилищным кодексом Российской Федерации; 
2) Соблюдение правил пользования жилым помещением; 
3) Обеспечение сохранности жилого помещения; 
4) Поддержание в надлежащем состоянии жилого помещения; 
5) Недопущение самовольного переустройства или перепланировки 
жилого помещения; 
6)  Своевременность проведения текущего ремонта жилого помеще-
ния; 
7) Своевременность внесения платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги; 
8) Осуществление пользования жилым помещением с учетом соблю-
дения прав и законных интересов соседей, требований пожарной 
безопасности, санитарно-технических, экологических и иных требова-
ний законодательства. 
5.Организацию и проведение мероприятий по контролю обеспечивает 
Администрация Белоярского городского поселения, в том числе путем 
создания комиссии по контролю за использованием жилых помеще-
ний, предоставленных лицам из числа детей – сирот (далее Комис-
сия) 
6.Мероприятия по контролю подразделяются на плановые выездные 
проверки и внеплановые выездные проверки, утвержденные Админи-
страцией Белоярского городского поселения (далее также - проверки). 
7.Плановые выездные проверки проводятся 1 раза в год в соответст-
вии с планом проведения проверок, утвержденные Администрацией 
Белоярского городского поселения. 
8. Внеплановые выездные проверки проводятся в случаях: 
1) Получения от физических, юридических лиц, и иных заинтересо-
ванных лиц, касающейся жилого помещения информации о возникно-
вении аварийных ситуаций, об изменениях или нарушениях техноло-
гических процессов, о выходе из строя сооружений, оборудования, ко-
торые могут непосредственно причинить вред жизни, здоровью лю-
дей, окружающей среде и имуществу граждан, возникновения при ис-
пользовании жилого помещения угрозы здоровью и жизни граждан, 
загрязнения окружающей среды, повреждения имущества; 
2) Получения информации о невыполнении Нанимателем условий до-
говора найма специализированных жилых помещений; 
3) Истечения срока, установленного для устранения нарушений, вы-
явленных в ходе проведения проверки. 
9.Проверка осуществляется Комиссией в присутствии Нанимателя 
(представителя Нанимателя), членов семьи Нанимателя. Отсутствие 
указанных лиц не является препятствием для проведения проверки, 
мероприятия которой связаны с осмотром жилого помещения. 
10.По результатам проверки оформляется акт по форме согласно 
приложению, к настоящему Порядку в количестве не менее двух эк-
земпляров. 
11.В случае выявления нарушений Администрация Белоярского го-
родского поселения в течение 5 рабочих дней со дня составления ак-
та информирует Нанимателя или его представителя о результатах 
проведения проверки. 
12.Члены Комиссии при проведении проверки не вправе требовать от 
Нанимателя (представителя Нанимателя), членов семьи Нанимателя 
представления документов, информации, если они не относятся к 
предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, относя-
щихся к предмету проверки. 
13.Наниматель (представитель Нанимателя), члены семьи Нанимате-
ля при проведении проверки вправе: 
1) Получать информацию об основаниях проверки, о полномочиях 
лиц, проводящих проверку, о предмете проверки; 
2) Непосредственно присутствовать при проведении проверки; 
3) Давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету провер-
ки; 
4) Знакомиться с результатами проверки и указывать в актах о своем 
ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями уполномоченных лиц Комиссии; 
5) Обжаловать действия уполномоченных лиц Комиссии, проводящих 
мероприятия по контролю, в соответствии с действующим законода-
тельством. 
14.Наниматель (представитель Нанимателя), члены семьи Нанимате-
ля обязаны обеспечить членам Комиссии, осуществляющим проверку, 
доступ в проверяемое жилое помещение. 
15.Члены Комиссии, осуществляющие контроль, несут ответствен-
ность за: 
1) Несоблюдение требований действующего законодательства при 
исполнении своих обязанностей; 
2) Несоблюдение установленного порядка осуществления контроля;  
3) Необъективность и недостоверность результатов проверок. 
16. В рамках контроля за выполнением лицами из числа детей-
сирот условий договора найма специализированного жилого помеще-
ния Администрация Белоярского городского поселения осущест-
вляют мониторинг задолженности по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги. Разъясняют лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшимся без попечения родителей, о праве получения субси-
дии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и 
на условиях, установленных статьей 159 Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации. 
17. Администрация Белоярского городского поселения направ-
ляет в адрес районных органов внутренних дел информацию о лицах 
из числа детей-сирот, проживающих в предоставленных жилых поме-
щениях, которые используют это жилое помещение не по назначению, 
систематически нарушают права и законные интересы соседей или 
бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допуская его 
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разрушение. 
18. При проведении проверки по контролю за выполнением ли-
цами из числа детей- сирот условий договора найма специализиро-
ванного жилого помещения Администрация Белоярского городского 
поселения приглашает участковых уполномоченных полиции. 

Приложение к Порядку осуществления контроля за выполнением 
условий договоров найма специализированных жилых помещений, 

предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей 
Форма 

АКТ 
проведения проверки выполнения условий договора найма спе-
циализированного жилого помещения, предоставленного детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей на территории муниципального образования Белоярское го-

родское поселение Верхнекетского района Томской области 
________________________ ________________________________ 
 (место составления акта),             (дата и время проведения проверки) 
комиссией по контролю за использованием жилых помещений, пре-
доставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, и лицам из их числа в составе: 
1.________________________________________________________ 
2._________________________________________________________ 
3._________________________________________________________ 
4._________________________________________________________ 
проведена плановая (внеплановая) выездная проверка использова-
ния жилого помещения, расположенного по адресу:________________ 
___________________________________________________________
предоставленного по договору найма жилого помещения 
специализированного жилищного фонда_______________________ 
___________________________________________________________ 
(указываются реквизиты договора найма жилого помещения специа-
лизированного жилищного фонда) 
нанимателю жилого помещения________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения нанимателя жилого помещения) 
Жилое помещение (квартира), находящееся по вышеуказанному 
адресу, расположено на ____ этаже в ___ -этажном доме, состоит из 
___ комнат, общая площадь составляет ________ кв.м, жилая _____ 
кв.м. 
На жилой площади согласно выписке из домовой книги (лицевого сче-
та) зарегистрированы и/или проживают: 
Фамилия, имя, 
отчество, год ро-
ждения 

Зарегистрированы Проживают/ 
не проживают 

Родственные отно-
шения 

    
    
    
    

В ходе проверки использования жилого помещения "___" 
______________г.установлено,что______________________________
___________________________________________________________ 
Перечень мероприятий, необходимых для устранения выявленных 
нарушений:__________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
(указывается наименование мероприятия, срок его проведения, ис-
полнитель мероприятия) 
С актом ознакомлен(ы): 
"___"___________ г   
 
________________/__________________________________________/ 
         (подпись)         (Ф.И.О. нанимателя жилого помещения или его 

 представителя) 
Сведения об отказе в ознакомлении с актом: 
___________________________________________________________ 
Председатель комиссии: 
_____________________    /________________________________ 
(подпись)                                                           (Ф.И.О) 
Члены комиссии: 
_____________________    /________________________________ 
(подпись)                                                           (Ф.И.О) 
_____________________    /________________________________ 
(подпись)                                                           (Ф.И.О) 
_____________________    /________________________________ 
(подпись)                                                           (Ф.И.О)  

Приложение № 2 к постановлению Администрации Белоярского го-
родского поселения от «24» апреля 2020 года № 206 

Состав комиссии осуществления контроля за выполнением ус-
ловий договоров найма специализированных жилых помещений, 
предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей на территории муниципального об-

разования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области 

Овчаров Тимофей Владими-
рович 

- заместитель Главы Белоярского 
городского поселения, председа-
тель комиссии; 

Колотова Екатерина Викто-
ровна  

 - специалист первой категории 
Администрации Белоярского го-
родского поселения, уполномочен-
ный на осуществление муници-
пального жилищного контроля, сек-

ретарь комиссии; 
Демерзова Наталья Георгиев-
на  

- ведущий специалист Админист-
рации Белоярского городского по-
селения; 

Кондратюк Николай Николае-
вич 
 
 

- ведущий специалист по архитек-
туре и градостроительству Адми-
нистрации Белоярского городского 
поселения;   

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 апреля 2020 г.                                                № 207 
 

Об утверждении порядка предварительной оценки состояния 
жилых помещений, приобретаемых в собственность муници-

пального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области для предоставления лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом 
Томской области № 188-ОЗ от 11.09.2007 «О наделении органов ме-
стного самоуправления государственными полномочиями по обес-
печению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить порядок предварительной оценки состояния жилых по-
мещений, приобретаемых в собственность муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области для предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению. 
2.Утвердить состав комиссии предварительной оценки состояния жи-
лых помещений, приобретаемых в собственность муниципального об-
разования Белоярского городского поселения Верхнекетского района 
Томской области для предоставления лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению. 
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в информационном вестнике «Территория». 
4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования Белоярского городского поселения Верхне-
кетского района Томской области. 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 
Приложение № 1 к постановлению Администрации Белоярского го-

родского поселения от « 24 » апреля 2020 года № 207 
Порядок предварительной оценки состояния жилых помещений, 
приобретаемых в собственность муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области для предоставления лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

1. Настоящий порядок устанавливает порядок проведения предвари-
тельной оценки состояния жилых помещений, приобретаемых в соб-
ственность муниципальных образований Томской области с целью 
обеспечения лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (далее - лица из числа детей-сирот), качественными 
жилыми помещениями.  
2. При приобретении жилых, помещений на первичном, вторичном 
рынках жилья обеспечивается контроль качества жилых помещений.                                   
3.Предтрительную оценку состояния жилых помещение приобретае-
мых, для предоставления, лицам из. числа детей-сирот, осуществляет 
Администрация Белоярского городского поселения. 
4.Предварительная оценка состояния жилых помещений происходит 
до момента передачи (приемки), жилых помещений. 
5.Предварительная оценка состояния жилых помещений проводится 
путем проведения визуального осмотра комиссией по приемке жилых 
помещений для лиц из числа детей-сирот. 
6. Комиссионный (визуальный) осмотр жилых помещений осуществ-
ляется до момента подписания протокола подведения итогов элек-
тронного, аукциона на приобретение жилого помещения, между соб-
ственником, (застройщиком) жилого помещения и органом местного 
самоуправления. 
7. При проведении визуального осмотра составляется акт визуального 
осмотра (приложение № 3), заполняется контрольный лист визуально-
го осмотра жилого помещения (приложению № 4), в том числе с фик-
сацией фотопротоколами, видеопротоколами. 
8. В ходе визуального осмотра осуществляется проверка соответст-
вия жилого помещения следующим требованиям: 
1) Жилое помещение должно быть пригодным для проживания, не 
должно находится в аварийном или ветхом состоянии; 
2) Жилые помещения должны располагаться преимущественно в до-
мах, расположенных в жилой зоне в соответствии с функциональным 
зонированием территории, с учетом благоустройства применительно к 
условиям муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области; 
3) Жилое помещение должно быть обеспечено инженерными систе-
мами применительно к условиям муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области; 
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4) Инженерные системы (вентиляция, отопление, водоснабжение, во-
доотведение, лифты й др.) оборудование и механизмы, находящиеся 
в жилых помещениях, а также входящие в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, должны соответ-
ствовать требованиям санитарно-эпидемиологической' безопасности, 
пожарной безопасности; 
5) Жилые помещения должны быть защищены от проникновения дож-
девой, талой и грунтовой воды и возможных бытовых утечек воды из 
инженерных систем при помощи конструктивных средств и техниче-
ских устройств; 
6) Доступ к жилому помещению, расположенному в многоквартирном 
доме выше пятого этажа, за исключением мансардного этажа, должен 
осуществляться при помощи лифта; 
7) Высота (от пола до потолка) комнат и кухни (кухни-столовой) не ме-
нее 2,5 м. Высота внутриквартирных коридоров, холлов, передних, ан-
тресолей должна составлять не менее 2,1 м и др.  
9. По результатам работы комиссия составляет акт, в котором указы-
вается соответствие или несоответствие жилого помещения установ-
ленным требованиям. 
10. Акт визуального обследования помещения учитывается Админи-
страцией Белоярского городского поселения при приобретении жило-
го помещения. 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Белоярского 
Городского поселения от « 24 » апреля 2020 года № 207 

Состав комиссии предварительной оценки состояния жилых по-
мещений, приобретаемых в собственность муниципального об-
разования Белоярского городского поселения Верхнекетского 

района Томской области для предоставления лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Овчаров Тимофей Владимиро-
вич 

-заместитель Главы Белоярского 
городского поселения, председа-
тель комиссии; 

Колотова Екатерина Викторов-
на  

 -специалист первой категории Ад-
министрации Белоярского городско-
го поселения, уполномоченный на 
осуществление муниципального 
жилищного контроля, секретарь ко-
миссии; 

Демерзова Наталья Георгиев-
на  

-ведущий специалист Администра-
ции Белоярского городского посе-
ления; 

Кондратюк Николай Николае-
вич 
 
 
Досужева Любовь Александ-
ровна  

- ведущий специалист по архитекту-
ре и градостроительству Админист-
рации Белоярского городского по-
селения;   
- заместитель главы Верхнекетского 
района по социальным вопросам 
(по согласованию); 

Медведев Вячеслав Юрьевич  - директор МКУ «Инженерный 
 центр» (по согласованию); 

Сергейчук Людмила Владими-
ровна         

- активист Регионального отделения 
Общероссийского народного фрон-
та, (по согласованию); 

Стариков Петр Лаврентьевич                        -   опекун (по согласованию); 
Ромашова Елена Михайловна                 - начальник отдела опеки и попечи-

тельства Управления образования 
Администрации Верхнекетского 
района (по согласованию). 

Приложение № 3 К порядку предварительной оценки состояния жи-
лых помещений, приобретаемых в собственность муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области для предоставления лицам из числа детей-
сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей от « 24  » 

апреля 2020 года № 207 
АКТ 

визуального обследования помещения 
 

№_______________                                                    ______________ 
                         (дата) 

___________________________________________________________ 
(место расположение помещения, в том числе наименования насе-
ленного пункта и улицы, номера дома и квартиры) 
Комиссия, назначенная________________________________________ 
___________________________________________________________                
(кем назначена, наименование органа местного самоуправления, да-
та, номер решения о созыве комиссии) 
в составе председателя_______________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
и членов комиссии___________________________________________ 
___________________________________________________________ 
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
при участии приглашенных экспертов_________________________ 
___________________________________________________________ 
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
и составила настоящий акт визуального обследования помещения 
___________________________________________________________. 
(адрес) 
1.Сведения о многоквартирном доме, в котором находятся жилое по-
мещение, предназначенное для предоставления детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей. 
N п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 
1. Общие   

1.1. Дата ввода дома в эксплуатацию в котором 
находится жилое помещение 

-  

1.2. Количество этажей ед.  
1.3. Количество подъездов ед.  
1.4. Количество лифтов ед.  
1.5. Количество квартир ед.  
2. Конструктивные элементы, оборудование и 

системы инженерно-технического обеспече-
ния 

  

2.1. Перекрытия (материал)   
2.2. Несущие стены (материал)   
2.3. Фасад (материал)   
2.4. Кровля (тип)   
2.5. Фундамент (тип)   
2.6. Система теплоснабжения (наличие)   
2.7. Система холодного водоснабжения (наличие)   
2.8. Система горячего водоснабжения (наличие)   
2.9. Система водоотведения (наличие)   
2.10. Система водостоков (наличие)   
2.Сведения о жилом помещении 
N п/п Наименование параметра Наличие Комментарий 
1. Система холодного водоснабжения   
2. Система горячего водоснабжения   
3. Система теплоснабжения   
4. Система водоотведения   
5. Система водостоков   
6. Оконные блоки   
7. Входные двери/межкомнатные двери   
8. Санузел   
9. Сантехническое оборудование в удовле-

творительном состоянии 
  

10. Кухня   
Краткое описание состояния жилого помещения___________________  
___________________________________________________________. 
Сведения   о   несоответствиях    установленным    требованиям ____ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________. 
Заключение комиссии по результатам визуального обследования по-
мещения _________________________________________________ 
___________________________________________________________. 
Председатель комиссии 
    _____________________         ________________________________ 
           (подпись)                                            (ф.и.о.) 
 
Члены комиссии 
    _____________________         ________________________________ 
           (подпись)                                            (ф.и.о.) 
    _____________________         ________________________________ 
           (подпись)                                            (ф.и.о.) 

Приложение № 4 к акту визуального осмотра жилых помещении  
приобретаемых для детей – сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из их числа от «____»  _____    20___  № ____ 
Контрольный лист визуального осмотра жилого помещения 

___________________________________________________________ 
(адрес жилого помещения) 
 

№ 
п.п. 

Критерий оценки 

Отметкао 
соответ-
ствии кри-
терию 
+  /  - 

Примеча-
ние 

1 

Жилой дом, в котором находится жилое помещение, не 
имеет видимых деформаций фундамента, стен, иных 
несущих конструкций и (или) значительную степень 
биологического повреждения элементов деревянных 
конструкций, которые свидетельствуют об исчерпании 
несущей способности и опасности обрушения, и не яв-
ляется непригодными для проживания вследствие при-
знания его аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, в соответствии с решением, выданным соот-
ветствующим муниципальным образованием 

  

2 

Площадь жилого помещения не менее нормы предос-
тавления площади жилого помещения по договору со-
циального найма, установленной в соответствующем 
муниципальном образовании, но не превышает эту 
норму в 2 раза 

  

3 
Жилое помещение является жилым домом или кварти-
рой 

 
 

 

4 
Фактическая планировка и площадь жилого помещения 
соответствуют технической документации (техническо-
му паспорту или кадастровому паспорту)  

  

5 

Основания и несущие конструкции 
жилого помещения не имеют видимых 
признаков разрушения и поврежде-
ния, которые приводят или могут при-
вести к их деформации или образова-
нию трещин, снижающих их несущую 
способность и ухудшающих эксплуа-
тационные свойства конструкций 

пол 
 
 

 

потолок 
 
 

 

стены 

 
 

 

6 

В жилом помещении (на стенах, потолках или полу) от-
сутствуют видимые следы плесени, иные дефекты, 
обусловленные ненадлежащим температурно-
влажностным режимом внутри помещения (отшелуши-
вание покраски стен, потолка и пола; вспучивание обо-
ев, коробление деревянных конструкций и т.д.) 
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7 
Оконные блоки (рамы и стекла) в удовлетворительном 
состоянии, не имеют щелей и зазоров  

  

8 

Жилое помещение требует текущего ремонта (работы 
отделочного цикла): 
- окраска или оклеивание обоями стен; 
- укладка линолеума на пол, либо другого вида покры-
тия; 
- окрашивание потолка; 
- замена дверных блоков, либо их ремонт; 
- замена оконных блоков, либо их ремонт. 

  

9 
По результатам визуального осмотра жилое помеще-
ние не требует проведения капитального ремонта 

  

10 
Жилое помещение благоустроено применительно к 
уровню благоустройства населенного пункта 

  

11 

Инженерные системы, находящиеся в 
жилом помещении, находятся в над-
лежащем техническом состоянии, не 
имеют видимых повреждений 

система элек-
троснабжения 

  

системы горяче-
го и холодного 
водоснабжения  

 

система тепло-
снабжения 

 

вентиляция  
система водоот-
ведения 

 

система газо-
снабжения 

 

12 
Комнаты и кухня в жилом помещении имеют непосред-
ственное естественное освещение 

 
 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 апреля 2020 г.                                                № 217 
 

О внесении изменений  в постановление Администрации Бело-
ярского городского поселения от 23.11.2017 № 674 «Об утвержде-

нии Порядка размещения сведений о доходах и расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муници-
пальных служащих органов местного самоуправления муници-

пального образования «Белоярское городское поселение», 
включенных в перечень должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципального образования 
«Белоярское городское поселение», при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах и расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей, и членов их семей в сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации Белоярского городского поселе-

ния и предоставления этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского 
поселения от 23.11.2017 № 674 «Об утверждении Порядка размеще-
ния сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение», включенных в перечень должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Белоярское городское поселение», при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах и расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации Белоярского городского поселения и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 
следующие изменения:  
1.1. в наименование постановления слова «муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» заменить словами «муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области».  
1.2. в наименования Порядка размещения сведений о доходах и рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих органов местного самоуправления муници-
пального образования «Белоярское городское поселение», включен-
ных в перечень должностей муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение», при назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах и расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и членов их семей в 
сети Интернет на официальном сайте Администрации Белоярского 
городского поселения и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования ( далее Порядок) слова 
«муниципального образования «Белоярское городское поселение» 
заме-нить словами «муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области». 

1.3. в пункте 1 и 6 Порядка слова «муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» заменить словами «муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области». 
1.4. подпункт 4 пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:  
 «4) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, до-
лей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшест-
вующих отчетному периоду». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и подлежит размещению на официальном сайте Адми-
нистрации Белоярского городского поселения. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 апреля 2020 г.                                                № 218 
 
О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-

нистрации Белоярского городского поселения 
 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим федеральным законодательством,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу:  
1) постановление Администрации Белоярского городского поселения 
от 30.12.2014 № 275 «Об утверждении Порядка осуществления внут-
реннего муниципального финансового контроля в муниципальном об-
разовании «Белоярское городское поселение»; 
 2) постановление Администрации Белоярского городского поселения 
от 11.03.2016 № 83 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Белоярского городского поселения от 30.12.2014 № 275 «Об 
утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля в муниципальном образовании «Белоярское 
городское поселение»; 
3) постановление Администрации Белоярского городского поселения 
от 14.03.2017 № 105 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Белоярского городского поселения от 30.12.2014 № 275 
«Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля в муниципальном образовании «Белояр-
ское городское поселение»; 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Бе-
лоярское городское поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти.  
4. Контроль за исполнение настоящего постанволения оставляю за 
собой.  

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
16 апреля 2020 г.                                                  № 05 
 
Об утверждении перечня муниципальных должностей в муници-
пальном образовании Белоярское городское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
 
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона Томской области от 
9 октября 2007 года № 233-ОЗ «О муниципальных должностях в 
Томской области»,  
Совет Белоярского городского поселения  
РЕШИЛ: 
1. Утвердить Перечень муниципальных должностей в муниципальном 
образовании Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу Решение Совета от 29.04.2015 № 017 
«Об утверждении перечня муниципальных должностей, должностей 
муниципальной службы, указанных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 
статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6, 
пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12 Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», в органах местного самоуправления муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение». 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». 

Совет 
Белоярского  
городского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Белоярского городского поселения.  

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

УТВЕРЖДЕН решением Совета Белоярского городского поселения 
от «16 » апреля 2020 года № 05 

Перечень муниципальных должностей в муниципальном образо-
вании Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области 
№ 
п/п 

Наименование должностей Кол-во 

1 Глава Белоярского городского поселения 1 
2 Заместитель Главы Белоярского городского по-

селения 
1 

3 Управляющий делами 1 
4 Ведущий специалист по финансам 1 
5 Ведущий специалист 3 
6 Специалист 1 категории 1 
7 Специалист 2 категории 1 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
16 апреля 2020 г.                                                  № 06 
 
О внесении изменений в Решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 28.11.2019 № 072 «Об установлении на террито-
рии Белоярского городского поселения Верхнекетского района 

Томской области налога на имущество физических лиц» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», 
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Решение Совета Белоярского городского поселения от 
28.11.2019 № 072 «Об установлении на территории Белоярского го-
родского поселения Верхнекетского района Томской области налога 
на имущество физических лиц» следующее изменения:  
1.1. в подпункте б) пункта 3 Решения слово «, предоставленных» и 
слово  
«, дачного» исключить; 
1.2. в подпункте б) подпункта 4) пункта 3 Решения слово «предусмот-
ренные» заменить словом «предусмотренных»; 
1.3. в подпункте 2) пункта 4 слово «учреждениях» заменить словом 
«организациях»; 
1.4. пункт 6 Решения изложить в следующей редакции: 
«Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области. 

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

Пояснительная записка к проекту решения Совета Белоярского 
городского поселения «О внесении изменений в Решение Совета 
Белоярского городского поселения от 28.11.2019 № 072 «Об уста-

новлении на территории Белоярского городского поселения 
Верхнекетского района Томской области налога на имущество 

физических лиц» 
Настоящий проект решения Совета Белоярского городского «О внесе-
нии изменений в Решение Совета Белоярского городского поселения 
от 28.11.2019 № 072 «Об установлении на территории Белоярского 
городского поселения Верхнекетского района Томской области налога 
на имущество физических лиц (далее – решение) разработан в целях 
приведения нормативного правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством и правилами юридической техники с учетом 
следующего:  
1) в пункте 3 решения Совета Белоярского городского поселения от 
28.11.2019 № 072 «Об установлении на территории Белоярского го-
родского поселения Верхнекетского района Томской области налога 
на имущество физических лиц» (далее – решение Совета) определе-
ны ставки налога на имущество физических лиц, в том числе: 0,1 про-
цента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастровой стоимо-
сти, в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства. Федеральным зако-
ном от 29.09.2019 N 321-ФЗ "О внесении изменения в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации" внесены изменения, в 
том числе - в абзаце 5 подпункта 1 пункта 2 статьи 406 слово «, пре-
доставленных» и слово «, дачного» исключены;  
2) в подпункт 2 пункта 4 решения Совета вносятся изменения с учетом 
положений Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» в части осуществления образо-

вания образовательными организациями; 
3) пункт 6 решения Совета приведен в соответствие с требованиями 
статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации.  
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
к проекту решения 
Принятие и реализация данного проекта решения не потребуют до-
полнительных финансовых затрат из средств местного бюджета.  
ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных правовых актов Совета Белоярского городского посе-
ления, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием проекта решения.  
В связи с принятием проекта решения принятие, изменение, призна-
ние утратившими силу муниципальных правовых актов не потребует.  

Ведущий специалист по финансам В.А.Никиташ  

 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 апреля 2020 г.                                                  № 14 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 28.09.2015 № 66 «Об утвержде-

нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админист-
рацией Катайгинского сельского поселения» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельского 
поселения от 28.09.2015 № 66 «Об   утверждении   перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Катайгинского 
сельского поселения» изменения, дополнив Перечень муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией Катайгинского сельского по-
селения, утвержденный указанным постановлением пунктом 20 сле-
дующего содержания: 

20 

Выдача специальных разрешений на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства, по маршрутам, проходящим полностью или 
частично по дорогам местного значения в границах муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

И.о.Главы Катайгинского сельского поселения Л.Л. Шило 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 апреля 2020 г.                                                  № 15 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, про-

ходящим полностью или частично по дорогам местного значения 
в границах муниципального образования Катайгинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», пунктом 7 статьи 13 Федерального закона 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», пунктом 13 части 4 статьи 
31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Катайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по доро-
гам местного значения в границах муниципального образования Ка-

Администрация 
Катайгинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о.Главы Катайгинского сельского поселения Л.Л. Шило 
Приложение к постановлению Администрации Катайгинского сель-

ского поселения от «03» апреля 2020 г. № 15 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специаль-
ных разрешений на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим пол-
ностью или частично по дорогам местного значения в границах 
муниципального образования Катайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области» 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент  предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача специальных разрешений на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, прохо-
дящим полностью или частично по дорогам местного значения в гра-
ницах муниципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» (далее - административный 
регламент) разработан в целях повышения качества  предоставления 
указанной муниципальной услуги в муниципальном образовании Ка-
тайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти, и определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги, в пределах компетенции. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации;  
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) постановление Администрации Катайгинского сельского поселения 
от 09.12.2019 № 87 «Об утверждении Порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области». 
Круг заявителей 
3. Заявителями являются физические лица (в том числе индивиду-
альные предприниматели) и юридические лица, являющиеся вла-
дельцами тяжеловесного  и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, осуществляющего перевозки  в случае, если маршрут, часть 
маршрута указанного транспортного средства проходят по автомо-
бильным дорогам местного значения муниципального образования, по 
автомобильным дорогам местного значения, расположенным на тер-
ритории муниципального образования Катайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области в границах муниципаль-
ного образования, и не проходят по автомобильным дорогам феде-
рального, регионального или межмуниципального значения, участкам 
таких автомобильных дорог (далее - заявитель). 
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций). Сведе-
ния о муниципальной услуге так же доступны в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)). 
5. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту. 
6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-

ства. 
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
10. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы специалистом Администрации поселе-
ния, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть пе-
реадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
11. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-
ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1)изложить суть обращения в письменной форме; 
2)назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3)дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
Наименование муниципальной услуги 
12. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специальных раз-
решений на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-
тично по дорогам местного значения в границах муниципального об-
разования Катайгинское сельское поселения Верхнекетского района 
Томской области». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
14. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача специального на автомобильные перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью 
или частично по дорогам местного значения в границах муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области (далее – специальное разрешение) по фор-
ме, указанной в приложении 2 к настоящему административному рег-
ламенту; 
2) мотивированное уведомление об отказе в выдаче специального 
разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-
тично по дорогам местного значения в границах муниципального об-
разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по форме, указанной в приложении 3 к настоящему 
административному регламенту. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не бо-
лее 11 дней, исчисляемых со дня регистрации заявления в Админист-
рации поселения. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Правовые основания предоставления муниципальной услуги: 
1) Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»; 
2) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 №117-ФЗ; 
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3) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4) Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»; 
5) Приказ Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении 
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства»; 
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 
23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения»; 
7) Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»; 
8) Постановление Правительства РФ от 16.11.2009 №934 «О возме-
щении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществ-
ляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
Российской Федерации»; 
9) Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 №272 «Об ут-
верждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом». 
10) Постановлением Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния от 28.09.2015 № 66 «Об утверждении перечня муниципальных ус-
луг, предоставляемых Администрацией Катайгинского сельского по-
селения». 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
18. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо по-
дать заявление о предоставлении муниципальной услуги согласно 
образцу, указанному в приложении 4 к настоящему административно-
му регламенту (далее – заявление). 
В заявлении указывается: наименование уполномоченного органа; 
наименование, адрес (местонахождение) - для юридических лиц; фа-
милия, имя, отчество, адрес место жительства - для индивидуальных 
предпринимателей; фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
паспортные данные - для физического лица, исходящий номер и дата 
заявления; наименование, адрес и телефон владельца транспортного 
средства; идентификационный номер налогоплательщика (далее - 
ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее - 
ОГРН или ОГРНИП) владельца транспортного средства (для россий-
ских владельцев транспортных средств); маршрут движения (пункт 
отправления - пункт назначения); вид перевозки (межрегиональная, 
местная); срок перевозки, количество поездок; характеристика груза 
(наименование);параметры автотранспорта автопоезда, (марка, мо-
дель и гос. номер транспортного средства (тягача, прицепа (полупри-
цепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, 
полная масса, в том числе тягача порожнего прицепа; габариты авто-
поезда (длина, ширина, высота), вид сопровождения(марка автомоби-
ля, модель, номерной знак), предполагаемая скорость движения ав-
топоезда; данные о перевозчике груза подавшего заявление, долж-
ность, подпись, Ф.И.О. и печать. 
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 
(буквами латинского алфавита). 
К заявлению прилагаются: 
1) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного 
средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с 
использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов; 
2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (автопоезда), с изображением размещения груза по форме, 
указанной в приложении № 3 к Порядку выдачи специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства», утвержденному 
Приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167. На схеме транс-
портного средства изображается транспортное средство, планируе-
мое к участию в перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное 
расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в слу-
чае неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распре-
деление на отдельные колеса) сведения о технических требованиях к 
перевозке заявленного груза в транспортном положении; 
4) копия платежного документа, подтверждающего уплату государст-
венной пошлины за выдачу специального разрешения. 
В случае подачи заявления представителем владельца транспортного 
средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий 
полномочия представителя владельца транспортного средства. 
19. Администрация поселения в отношении владельца транспортного 
средства получает информацию о государственной регистрации в ка-
честве индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации, с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и (или) подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия по межведомственному 
запросу органа, исключая требование данных документов у заявите-
ля. Заявитель вправе представить указанную информацию в уполно-
моченный орган (подведомственное учреждение (организацию)) по 
собственной инициативе. 
20. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственных и муниципаль-
ных услуг; 
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-

ждающих внесение заявителем платы за предоставление государст-
венных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее на-
стоящего Федерального закона), в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предос-
тавляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, по собственной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате пре-
доставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 настоящего Федерального закона; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, государственного 
или муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя мно-
гофункционального центра при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
20. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
21. Приостановление предоставления муниципальной услуги не пре-
дусмотрено. 
22. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в 
случае, если: 
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписа-
ние данного заявления; 
2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 18 на-
стоящего административного регламента; 
3) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 18 на-
стоящего административного регламента. 
В случае подачи заявления с использованием Портала информирова-
ние заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет 
заявителя на Портале. 
После устранения оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, зая-
витель вправе обратиться повторно за получением муниципальной 
услуги. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
23. За выдачу специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства по маршрутам, проходящим полностью или частично по до-
рогам местного значения в границах муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-



50 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 апреля 2020 г. № 13 
 

 
 

 

 

ласти взимается государственная пошлина в соответствии с пп. 111 п. 
1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, в размере 
1600 рублей. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
24. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
25. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем 
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, 
количество и наименование документов. 
26. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. 
27. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -  
приобщается к поступившим документам. 
28. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день дня. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
29. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать 
свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с 
поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвиже-
ния кресел-колясок. 
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, 
позволяющими посетителям ознакомиться с информационными таб-
личками. 
30. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
31. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
32. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
33. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6)  соблюдений требований стандарта предоставления муниципаль-
ной услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Катайгинского сельского поселения, в ходе 
предоставления муниципальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
34. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
(www.gosuslugi.ru). 
35. Заявление, направленное через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
36. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность. 
37. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется 
возможность: 
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде; 
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде;  
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 
услуги; 
4) получение результата муниципальной услуги. 
38. В случае поступления заявления и документов в электронной 
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный 
кабинет о регистрации заявления. 
В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
Муниципальная услуга в многофункциональном центре будет, пре-
доставляется при наличии заключенного соглашения с многофунк-
циональным центром.  
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 
39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 
2) рассмотрение заявления и представленных документов; 
3) формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальных ус-
луг; 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 
5) выдача результата муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
40. Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении 5 к на-
стоящему административному регламенту.    
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
41. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления  и приложенных к нему документов, указанных 
в пункте 18 настоящего административного регламента в Админист-
рацию поселения.   
42. Ответственным лицом за выполнение регистрации документов яв-
ляется управляющий делами  Администрации Катайгинского сельско-
го поселения (далее специалист Администрации).  
43. При приёме заявления  и документов, специалист Администрации, 
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проверяет:  
правильность оформления заявления; 
полноту предоставленных документов, указанных в пункте 18 админи-
стративного регламента.  
44. Заявление  о проведении ярмарки, поступившая при личном об-
ращении заявителя (организатора), регистрируется специалистом 
Администрации в день его поступления. Заявка, поступившая посред-
ством почтовой связи, регистрируется в течение одного дня.   
45. После регистрации документы не позднее следующего дня после 
дня их принятия и регистрации передаются Главе Катайгинского сель-
ского поселения для визирования, затем (согласно визе) уполномо-
ченному лицу (специалисту) Администрации.  
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
более одного дня со дня поступления заявления.  
47. Результатом административной процедуры является принятие 
уполномоченным лицом (специалистом) Администрации зарегистри-
рованных документов на предоставление муниципальной услуги. Фак-
том получения заявления организатора ярмарки является подпись о 
его получении специалистом (уполномоченным лицом) Администра-
ции с указанием даты и времени получения заявления (уведомления).   
48. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист (уполномоченное лицо) Администрации. 
49. Административные процедуры в многофункциональном центре не 
выполняются. 
Рассмотрение заявления и представленных документов 
50. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов. 
51. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист Администрации поселения. 
52. Специалист Администрации поселения проверяет комплектность и 
содержание документов в течение одного рабочего дня со дня полу-
чения заявления и представленных документов. 
53. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пункта 18 настоящего административного регламента, или обос-
нованный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
54. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать двух дней со дня получения специалистом Адми-
нистрации поселения, ответственным за подготовку документов, за-
явления и представленных документов. 
Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги 
55. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Админи-
страцию поселения, документов, указанных в пункте 18 администра-
тивного регламента. 
56. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист Администрации поселения. 
57. Для предоставления муниципальной услуги специалист Админист-
рации поселения направляет межведомственные запросы в инспек-
цию Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 
58. Специалист Администрации поселения в течение 1 календарного 
дня с момента получения ответа на межведомственные запросы при-
общает представленные по межведомственным запросам документы 
и информацию к соответствующему заявлению. 
59. Результатом административной процедуры является формирова-
ние полного пакета документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 
60. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 2 дней со дня получения специалистом заявления 
и представленных документов. 
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги 
61. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Администрацию поселения полного пакета документов, 
необходимых для принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
62. Специалист Администрации поселения, устанавливает отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пре-
дусмотренных пунктом 22 административного регламента. 
63. При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги специалист Администрации поселения в день 
установления оснований готовит проект уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. 
64. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
оформляется письменно с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги и направляет-
ся заявителю специалистом Администрации поселения в течение од-
ного дня со дня принятия решения. 
65. При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист Администрации поселения в двух эк-
земплярах осуществляет подготовку специального разрешения и пе-
редает его на подпись Главе Катайгинского сельского поселения. 
66. Решение подписывается Главой Катайгинского сельского поселе-
ния в течение 1 дня со дня его получения. 
67. Подписанное Главой Катайгинского сельского поселения решение 
регистрируются в срок не позднее 1 дня с даты подписания, и переда-

ется специалисту Администрации поселения. 
68. Результатом административной процедуры является принятие 
решения о выдаче специального разрешения или решения об отказе в 
выдаче специального разрешения. 
69. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 2 дней со дня поступления в Администрацию по-
селения полного пакета документов.  
Выдача результата муниципальной услуги 
70. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие подготовленного результата предоставления муниципальной 
услуги, указанного в пункте 7 настоящего административного регла-
мента. 
71. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и 
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том 
числе: 
1) при личном обращении в Администрацию поселения; 
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный 
в заявлении; 
3) через личный кабинет, на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций). 
Должностное лицо, осуществляющее прием и выдачу документов, не 
позднее одного рабочего дня со дня получения документов для выда-
чи уведомляет заявителя о возможности получить такие документы 
(если известны телефон или адрес электронной почты заявителя).  
Если способ выдачи документов заявителем не указан, должностное 
лицо, осуществляющее прием и выдачу документов, направляет такие 
документы с использованием средств почтовой связи (с уведомлени-
ем о получении). 
При личном получении документов они передаются заявителю под 
расписку о получении, которая должна содержать перечень получен-
ных документов, дату, время и собственноручную подпись заявителя. 
Расписка о получении документов (почтовое уведомление о получе-
нии) передается специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, для приобщения к пакету документов, хранимому 
в Администрации Катайгинсккого сельского поселения. 
72. Специалист производит выдачу одного экземпляра специального 
разрешения согласно образцу, указанному в приложении 2 к настоя-
щему административному регламенту (далее – разрешение) заявите-
лю или его уполномоченному лицу на получение разрешения течение 
одного дня со дня получения подписанного и зарегистрированного до-
кумента, оформляющего решение, под роспись в журнале учёта вы-
дачи специальных разрешений. Второй экземпляр специального раз-
решения, хранится в Администрации поселения. 
73. В специальном разрешении содержится следующая информация: 
на лицевой стороне: номер специального разрешения, вид перевозки 
(межмуниципальная, местная), календарный год действия специаль-
ного разрешения, количество разрешенных поездок, срок выполнения 
поездок, маршрут транспортного средства, сведения о транспортном 
средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тяга-
ча, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак 
транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), наименова-
ние, адрес и телефон владельца транспортного средства, характери-
стика груза (наименование, габариты и масса), параметры транспорт-
ного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоез-
да) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)), рас-
стояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного сред-
ства (автопоезда) (длина, ширина, высота), наименование уполномо-
ченного органа, выдавшего специальное разрешение, должность ли-
ца, подписавшего специальное разрешение, его фамилия, имя, отче-
ство, место для печати уполномоченного органа, выдавшего специ-
альное разрешение, и дата оформления специального разрешения; 
на оборотной стороне: вид сопровождения, особые условия движения, 
перечень владельцев автомобильных дорог, сооружений, инженерных 
коммуникаций, органов управления Госавтоинспекции и других орга-
низаций, согласовавших перевозку (наименование согласующих орга-
низаций, исходящий номер и дата согласования), подпись водителя 
транспортного средства об ознакомлении с основными положениями 
и требованиями законодательства Российской Федерации в области 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам 
Российской Федерации и настоящего специального разрешения, под-
пись владельца транспортного средства о соответствии требованиям 
законодательства Российской Федерации в области перевозки грузов 
и параметрам, указанным в специальном разрешении, место для от-
меток владельца транспортного средства о поездке (поездках) транс-
портного средства (указание даты начала каждой поездки, заверенной 
подписью ответственного лица и печатью организации), отметки гру-
зоотправителя об отгрузке груза при межмуниципальных и местных 
перевозках (указание даты отгрузки, реквизитов грузоотправителя, за-
веренные подписью ответственного лица и печатью организации-
грузоотправителя), особые отметки контролирующих органов. 
Специальное разрешение оформляется на русском языке машино-
писным текстом (оформление наименования владельца транспортно-
го средства, груза, марок и моделей транспортных средств, их госу-
дарственных регистрационных знаков возможно буквами латинского 
алфавита). 
Специальное разрешение подлежит регистрации в специальном жур-
нале, содержащем следующие сведения: порядковый номер специ-
ального разрешения, дату регистрации специального разрешения, да-
ту выдачи специального разрешения заявителю, наименование юри-
дического лица или Ф.И.О. физического лица, получивших специаль-
ное разрешение, роспись заявителя в получении специального раз-
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решения. 
74. Уведомление об отказе в выдаче специального разрешения долж-
но быть оформлено на бланке Администрации поселения, в двух эк-
земплярах и подписано Главой Катайгинского сельского поселения, в 
котором в обязательном порядке должны быть указаны правовые ос-
нования отказа. 
75. Результатом административной процедуры является выдача спе-
циального разрешения или уведомления об отказе в выдаче специ-
ального разрешения (при наличии оснований для отказа) специали-
стом Администрации поселения.  75.1. Максимальный срок вы-
полнения административной процедуры составляет не более одного 
рабочего дня со дня получения должностным лицом, осуществляю-
щим прием и выдачу документов, подлежащих выдаче заявителю. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
76. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги. 
77. Текущий контроль осуществляется управляющий делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного 
регламента при предоставлении муниципальной услуги.  
78. Текущий контроль осуществляется путем проведения Заместите-
лем Главы Катайгинского сельского поселения проверок соблюдения 
и исполнения положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предос-
тавлению муниципальной услуги. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок 
79. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
80. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретной жалобе заявителя. 
81. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.  
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором 
указываются выявленные недостатки и предложения по их устране-
нию. 
Ответственность специалистов Администрации Катайгинского 
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу 
82. 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.  
83. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Томской области.  
84. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.  
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников 
85. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях: 
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги; 
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги; 
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; 
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами; 
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.  
86. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию Катайгинского сельского посе-
ления. 
87. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
88.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
89. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности. 
90. Жалоба может быть направлена Главе Катайгинского сельского 
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Катайгинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги. 
91. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме. 
92. Жалоба, поступившая в Администрацию Катайгинского сельского 
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поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Катайгинского сельского поселения, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
93. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
94. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Катайгинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
95. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказы в удовлетворении жалобы. 
96. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 78 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
97. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 79 настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
98. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 78 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
99. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
100. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 

выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
101. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокурату-
ры. 
102. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Справочная информация 
1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Катайгинского 
сельского поселения: 636518,Томская область, Верхнекетский район, 
п. Катайга, ул. Кирова, 39А. 
График работы Администрации Катайгинского сельского поселения: 
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин 
Вторник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Среда с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Четверг с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Пятница с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
Контактный телефон: (838258) 33-138. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Катайгинского сельского 
поселения sakat@tomsk. gov.ru. 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №_____ 

на автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-

тично по дорогам местного значения в границах муниципального 
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области 
(лицевая сторона) 
Вид перевозки (межмуниципальная, местная)  Год  
Разрешено выполнить Поездок в период с  по 
По маршруту 
 
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тя-
гача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный знак транспорт-
ного средства (тягача, прицепа (полуприцепа) 
 
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства 
 
Характеристика груза (наименование, габариты, масса) 
 
Параметры транспортного средства (автопоезда) 
Масса транспортного средства (ав-
топоезда) без груза/с грузом (т) 

 Масса тягача (т) Масса прице-
па (полупри-
цепа) (т) 

  
Расстояния между осями    
Нагрузки на оси (т)    
Габариты транспортного средства 
(автопоезда) 

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) 

    
Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)  
 
   
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
"__" ___________ 20__ г. 

(оборотная сторона) 
Вид сопровождения  
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Особые условия движения  
 
Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, орга-
ны управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевоз-
ку (указывается наименование согласующей организации, исходящий номер и 
дата согласования) 
 
А. С нормативными требованиями в области перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по дорогам Российской Федерации и настоящего спе-
циального разрешения ознакомлен 
Водитель(и) транспортного средства  
 (Ф.И.О.) подпись 
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требо-
ваниям в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и 
параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении 
  
Подпись владельца транспортного средства (Ф.И.О.) 
"__" ___________ 20__ г. М.П. (при наличии) 
Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного 
средства (указывается дата и время начала каждой поездки, заверяется подпи-
сью ответственного лица и печатью организации (при наличии) 
 
 
Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при местных перевозках (указывает-
ся дата и время отгрузки, реквизиты грузоотправителя, заверяется подписью от-
ветственного лица и печатью организации (при наличии) 
 
 
(без отметок недействительно) 
Отметки контролирующих органов (указывается дата и время) 
 

Приложение 3 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Заявителю: 

___________________________________ 
наименование юридического, физического лица 

___________________________________ 
Ф.И.О. 

___________________________________ 
___________________________________ 

адрес 
«__» _________ 20__ г.                                                                                

№________ 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в выдаче специального разрешения на автомобильные 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 
местного значения в границах муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области 
 
По результатам рассмотрения заявления, зарегистрированного в Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения «__» _______ 20__г. 
№______, представленного для получения специального разрешения 
на автомобильные перевозки тяжеловесных  и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 
дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского  района Томской 
области  _________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
(марка,  модель, государственный регистрационный номер тягача и 
прицепа) 
сообщаю об отказе в выдаче специального разрешения в связи 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
(указывается основание для отказа в выдаче специального разре-
шения в соответствии с пунктом 19 Административного регла-
мента и краткое описание фактического обстоятельства) 
___________________________    _________    _________________ 
(должность лица, подписавшего        (подпись)       (расшифровка  
сообщение)                                                                                 подписи) 

Приложение 4 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Реквизиты заявителя 
 
 
(наименование, адрес (местонахожде-
ние) - для ЮЛ, Ф.И.О. адрес места жи-
тельства - для ИП, Ф.И.О. адрес места 
жительства, паспортные данные - для 
ФЛ) 
 

 Главе Катайгинского сель-
ского поселения 
 
 
 
 
 
 

  Исх.№ _________________ 
  от «___» _________ 20__ г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 
местного значения в границах муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области 
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства  
___________________________________________________________ 
ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспортного средства (для россий-
ских владельцев транспортных средств) 
________________________________________________________ 
Маршрут движения:___________________________________________  
(пункт отправления - пункт назначения) 
___________________________________________________________ 
Вид перевозки:_______________________________________________  
(межмуниципальная, местная) 
Вид необходимого разрешения: На срок с «______»_____________ 
20____г. по «______»______________ 20____г. на количество поездок 
____________________ 
Характеристика груза: наименование___________________________  
ПАРАМЕТРЫ АВТОТРАНСПОРТА (АВТОПОЕЗДА):  
Марка, модель и гос.номер Т.С.(тягача)__________________________ 
Марка, модель и гос. номер прицепа (полуприцепа)________________ 
Расстояние между осями 1___2___3___4____5____6____7____8____9 
нагрузки на оси (т)___________________________________________  
количество осей _________ полная масса _______________________ 
в том числе  
тягача порожнего прицепа _____________________________________ 
габариты Т.С. (автопоезда): длина(м), ширина(м), высота(м) ________ 
Вид сопровождения: __________________________________________ 
(марка автомобиля, модель, номерной знак) 
Предполагаемая скорость движения автопоезда: __________________ 
Оплату гарантируем: ________________________________________  
Перевозчик груза, подавший заявление  _________________________  
                                                     (должность)   (подпись)   (фамилия)                                       
М.П. 

Приложение 5 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
  

рассмотрение заявления и представленных документов 
  

формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальных 

услуг 
  

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги 

  
выдача результата муниципальной услуги 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 апреля 2020 г.                                                  № 19 
 

О внесении изменения в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 16.08.2017 № 45 «Об утвержде-

нии административного  регламента осуществления муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального 

образования Катайгинского сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельского 
поселения  от 16.08.2017 № 45 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования Катайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области» изменение, при-
знав утратившим силу пункт 87 административного регламента осу-
ществления муниципального жилищного контроля на территории му-
ниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, утвержденного указанным поста-
новлением. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
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3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Катайгинского сельского поселения И.С. Носонов 

 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 апреля 2020 г.                                                  № 05 
 
О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельско-
го поселения от 31.03.2020 №02 «О проведении конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность Главы Катайгинского сельского по-

селения Верхнекетского района Томской области» 
             
В соответствии подпунктом 4) пункта 9 решения Совета Катайгинского 
сельского поселения от 23 августа 2019 года  № 15 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Катайгинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области», заявлением Родиковой Г.М. о самоотводе 
из состава комиссии 
Совет Катайгинского сельского  поселения 
решил:  
1.  Внести в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 31 
марта 2020 года №02 «О проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Катайгинского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области» изменения, изложив приложение в 
следующей редакции: 

«Приложение к  решению Совета Катайгинского сельского поселе-
ния от 31.03.2020 № 02  

Члены конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
Главы Катайгинского сельского поселения 

1. Дубанос Вера Ивановна, депутат Совета Катайгинского 
сельского поселения. 

2. Садвакасов Серик Каиргужаевич, депутат Совета Катайгин-
ского сельского поселения. 

3. Ящук Алена Владимировна, депутат Совета Катайгинского 
сельского поселения. 

4. Осадчая Лидия Леонидовна, депутат Совета Катайгинского 
сельского поселения 

5. Лобанов Алексей Алексеевич, депутат Совета  Катайгинско-
го сельского поселения.». 

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить его на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И.Ковтун 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 апреля 2020 г.                                                  № 06 
 
Об утверждении перечня муниципальных должностей в муници-
пальном образовании Катайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
 
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона Томской области от  9 ок-
тября 2007 года № 223-ОЗ «О муниципальных должностях в Томской 
области», 
Совет Катайгинского сельского  поселения 
решил:  
1. Утвердить Перечень муниципальных должностей в муниципальном 
образовании Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области согласно приложению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения  Т. И. Ковтун 
Глава Катайгинского сельского поселения И. С. Носонов 

УТВЕРЖДЕН решением Совета Катайгинского сельского поселения  
от 27.04.2020  №  06 

Перечень муниципальных должностей в муниципальном образо-
вании Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области 
№ п/п Наименование муниципальной должности 
1 Глава муниципального образования 
2 Глава муниципального образования - председатель представи-

тельного органа муниципального образования 
3 Глава муниципального образования - глава администрации - 

председатель представительного органа муниципального об-
разования 

4 Председатель контрольно-счетного органа муниципального 
образования 

5 Заместитель председателя контрольно-счетного органа муни-

ципального образования 
6 Аудитор контрольно-счетного органа муниципального образо-

вания 

 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 апреля 2020 г.                                                    № 38 
 

О внесении изменения в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 12.09.2017 № 62 «Об утвержде-
нии административного регламента осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области» 
           
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельского 
поселения от 12.09.2017 № 62 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования Клюквинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области» изменение, при-
знав утратившим силу пункт 87 административного регламента осу-
ществления муниципального жилищного контроля на территории му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, утвержденного указанным поста-
новлением. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 апреля 2020 г.                                                    № 41 
 
О создании общественной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды» на территории муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти» 
 
 В рамках реализации проекта муниципальной программы Формиро-
вание современной городской среды на территории муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального 
образования Клюквинское сельское  поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Создать общественную комиссию по обеспечению реализации му-
ниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды на территории муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области» и утвердить 
ее состав согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить Положение об общественной комиссии по обеспечению 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти» согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 19.10.2018 № 96 «О создании обще-
ственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проек-
та «Формирование современной городской среды» на территории му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2018-2022 годы». 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Приложение 1 к постановлению Администрации Клюквинского сель-

ского поселения от 24.04. 2020  № 41  
Состав общественной комиссии по обеспечению реализации му-

ниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды» на территории муниципального образования Клюк-

Администрация 
Клюквинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

Совет 
Катайгинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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винское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» 

Председатель: 
Соловьева Анастасия Геннадьевна – Глава Клюквинского сельского 
поселения; 
Члены комиссии: 
Шмакова Анжела Владимировна – специалист II категории по соци-
альной работе ОГКУ «ЦСПН Верхнекетского района» 
Боловайкина Анна Степановна – ведущий специалист по финансам 
Администрации Клюквинского сельского поселения (секретарь комис-
сии); 
Боровикова Ольга Константиновна – специалист 1 категории Админи-
страции Клюквинского сельского поселения. 
Макарова Нина Александровна – депутат думы Верхнекетского рай-
она (по согласованию); 
Трескулов Алексей Юрьевич – заведующий домом Культуры, депутат 
Совета Клюквинского сельского поселения (по согласованию); 
Чумаченко Татьяна Ивановна – директор МБОУ «Клюквинской СО-
ШИ» (по согласованию). 
Приложение 2 к постановлению Администрации Клюквинского сель-

ского поселения от 24.04.2020  № 41                                       
Положение об общественной комиссии по обеспечению реализа-

ции муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на территории муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области» 
I. Общие положения 
1. Общественная комиссия по обеспечению реализации муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды» на 
территории муниципального образования Клюквинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области (далее - Комиссия) 
является постоянно действующим коллегиальным совещательным ор-
ганом, созданным в целях рассмотрения и оценки предложений о 
включении в муниципальную программу формирования современной 
городской среды на территории муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее - муниципальная программа) дворовых территорий многоквар-
тирных домов, общественных территорий, подведения итогов обще-
ственного обсуждения проекта муниципальной программы, контроля 
за ее реализацией, а также в целях рассмотрения и оценки предложе-
ний по выбору дворовых и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству. 
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми ак-
тами Томской области, Администрации Клюквинского сельского посе-
ления, иными правовыми актами, а также настоящим Положением. 
3. Комиссия формируется из представителей  Администрации Клюк-
винского сельского поселения, депутатов Совета Клюквинского сель-
ского поселения (по согласованию), представителей общественных 
организаций (по согласованию). 
II. Основные задачи и функции Комиссии 
4. В задачи Комиссии входит: 
1) осуществление взаимодействия с гражданами и организациями по 
вопросам контроля и координации за ходом выполнения муниципаль-
ной программы, в том числе за реализацией конкретных мероприятий 
в рамках муниципальной программы; 
2) предварительное рассмотрение и согласование отчетов о реализа-
ции муниципальной программы; 
3) рассмотрение предложений членов Комиссии по вопросам реали-
зации муниципальной программы на территории муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области; 
4) организация и проведение общественного обсуждения муници-
пальной программы (ее проекта); 
5) вовлечение граждан, организаций муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти в процесс общественного обсуждения муниципальной програм-
мы (ее проекта); 
6) осуществление контроля за реализацией решений Комиссии; 
5. Основными функциями Комиссии являются: 
1) организация и проведение общественных обсуждений муниципаль-
ной программы (ее проекта); 
2) осуществление контроля и координации за ходом выполнения му-
ниципальной программы, в том числе реализацией ее конкретных ме-
роприятий; 
3) оценка поступивших предложений по благоустройству дворовых 
территорий по утвержденным критериям и подсчет по каждой дворо-
вой территории количества набранных баллов; 
4) формирование адресного перечня многоквартирных домов, дворо-
вые территории которых были отобраны для проведения мероприятий 
по благоустройству; 
5) направление заинтересованным лицам способом, позволяющим 
подтвердить их получение, уведомлений о включении дворовой тер-
ритории в перечень домов или об отказе во включении дворовой тер-
ритории в перечень домов с указанием причин отказа; 
6) внесение предложений в Администрацию Клюквинского сельского 
поселения об исключении дворовой территории из перечня домов и 
проекта муниципальной программы и включению в них дворовой тер-
ритории из резервного перечня; 
7) рассмотрение сводной информации по результатам общественных 

обсуждений, внесение предложения о выборе дворовых и обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству, и о перечне мероприя-
тий по его благоустройству; 
8) подготовка предложений по внесению изменений в муниципальную 
программу; 
9) обсуждение и согласование дизайн-проектов благоустройства дво-
ровых и общественных территорий, включенных в муниципальную 
программу, а также дизайн-проекта дворовых и общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству; 
10) обсуждение отчетов о реализации муниципальной программы; 
11) взаимодействие со средствами массовой информации с целью 
увеличения уровня информированности граждан о реализации муни-
ципальной программы, в том числе путем размещения протоколов и 
иных материалов на официальном сайте муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение; 
12) осуществление иных функций во исполнение возложенных на Ко-
миссию задач. 
III. Права Комиссии 
6. Комиссия имеет право: 
1) приглашать на свои заседания представителей органов государст-
венной власти Томской области, органов местного самоуправления и 
иных представителей и заслушивать их на своих заседаниях. 
IV. Организация деятельности Комиссии 
7. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель Комис-
сии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. 
8. Члены Комиссии должны своевременно и должным образом уве-
домляться о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии. 
Для этого Администрация Клюквинское сельское поселение не позд-
нее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания Комиссии 
уведомляет членов Комиссии о предстоящем заседании при помощи 
средств сотовой связи (в том числе смс-уведомления) или путем вру-
чения письменного уведомления (нарочно). 
9. Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 
процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 
(один) голос. 
10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве 
голосов решение принимается председателем Комиссии. 
11. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, 
который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседа-
нии. Не допускается заполнение протоколов карандашом и внесение в 
них исправлений. Протокол Комиссии в течение одного рабочего дня 
со дня его принятия направляется в Администрацию Клюквинское 
сельское поселение. 
12. Председатель Комиссии: 
1) руководит организацией деятельности Комиссии, обеспечивает 
планирование ее деятельности и председательствует на заседаниях 
Комиссии; 
2) вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии и 
по вопросам деятельности Комиссии; 
3) лично участвует в заседаниях Комиссии; 
4) знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комис-
сией; 
5) подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Комис-
сии; 
6) организует контроль за выполнением решений, принятых Комисси-
ей. 
13. Заместитель председателя Комиссии: 
1) вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии; 
2) знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комис-
сией; 
3) лично участвует в заседаниях Комиссии; 
4) вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компе-
тенции Комиссии; 
5) выполняет поручения Комиссии и ее председателя; 
6) исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсут-
ствия в период отпуска, командировки или болезни либо по его пору-
чению; 
7) участвует в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуще-
ствляет необходимые меры по выполнению ее решений, контроль за 
их реализацией. 
14. Иные члены Комиссии: 
1) вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии; 
2) знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комис-
сией; 
3) лично участвуют в заседаниях Комиссии; 
4) вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компе-
тенции Комиссии; 
5) имеют право голоса на заседаниях Комиссии; 
6) выполняют поручения председателя Комиссии (в его отсутствие - 
заместителя председателя Комиссии); 
7) участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуще-
ствляют необходимые меры по выполнению ее решений. 
15. Секретарь Комиссии осуществляет организационное и информа-
ционно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии, а также 
обеспечивает ведение делопроизводства и организацию подготовки 
заседаний Комиссии (уведомляет членов Комиссии о месте, дате и 
времени проведения заседания Комиссии, рассылает документы, их 
проекты и иные материалы, подлежащие обсуждению). 
16. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляет Администрация Клюквинского 
сельского поселения. 
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17. Решения Комиссии могут быть обжалованы в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации. 
18. Изменения состава Комиссии и настоящего Положения осуществ-
ляется постановлением Администрации Клюквинского сельского по-
селения. 

        

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02 апреля 2020 г.                                                № 20 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 12.09.2017 № 40 «Об утверждении 
административного регламента осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образова-

ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области» 

            
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского по-
селения  от 12.09.2017 № 40 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области» изменение, признав 
утратившим силу пункт 87 административного регламента осуществ-
ления муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, утвержденного указанным постановлени-
ем. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава  Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
 Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 апреля 2020 г.                                                № 21 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 11.08.2015 № 51 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Макзырского сельского поселения» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского по-
селения от 11.08.2015 № 519 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых Администрацией Макзырского сельского 
поселения» изменения, дополнив строкой 20 в приложении: 

20 

Выдача специальных разрешений на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, по маршрутам, проходящим полно-
стью или частично по дорогам местного значения в границах 
муниципального образования Макзырское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава  Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
 Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 апреля 2020 г.                                                № 22 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, про-

ходящим полностью или частично по дорогам местного значения 
в границах муниципального образования Макзырское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг», пунктом 7 статьи 13 Федерального закона 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», пунктом 13 части 4 статьи 
31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по доро-
гам местного значения в границах муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава  Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Приложение Утверждение к постановлению Администрации Мак-

зырского сельского поселения от «03» апреля 2020 г. № 22 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специаль-
ных разрешений на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим пол-
ностью или частично по дорогам местного значения в границах 
муниципального образования Макзырское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области» 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент  предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача специальных разрешений на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, прохо-
дящим полностью или частично по дорогам местного значения в гра-
ницах муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» (далее - административный 
регламент) разработан в целях повышения качества  предоставления 
указанной муниципальной услуги в муниципальном образовании Мак-
зырского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти, и определяет порядок, сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур) при предоставлении муниципальной услу-
ги, в пределах компетенции. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации;  
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) постановление Администрации Макзырского сельского поселения 
от 05.07.2019 № 55 «Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
Круг заявителей 
3. Заявителями являются физические лица (в том числе индивиду-
альные предприниматели) и юридические лица, являющиеся вла-
дельцами тяжеловесного  и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, осуществляющего перевозки  в случае, если маршрут, часть 
маршрута указанного транспортного средства проходят по автомо-
бильным дорогам местного значения муниципального образования, по 
автомобильным дорогам местного значения, расположенным на тер-
ритории муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области в границах муниципаль-
ного образования, и не проходят по автомобильным дорогам феде-
рального, регионального или межмуниципального значения, участкам 
таких автомобильных дорог (далее - заявитель). 
Требования к порядку информирования о предоставлении  
муниципальной услуги 
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций). Сведе-
ния о муниципальной услуге так же доступны в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)). 
5. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
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услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту. 
6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
10. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы специалистом Администрации поселе-
ния, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть пе-
реадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
11. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-
ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1)изложить суть обращения в письменной форме; 
2)назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3)дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
Наименование муниципальной услуги 
12. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специальных раз-
решений на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-
тично по дорогам местного значения в границах муниципального об-
разования Макзырское сельское поселения Верхнекетского района 
Томской области». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
14. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача специального на автомобильные перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью 
или частично по дорогам местного значения в границах муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области (далее – специальное разрешение) по фор-

ме, указанной в приложении 2 к настоящему административному рег-
ламенту; 
2) мотивированное уведомление об отказе в выдаче специального 
разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-
тично по дорогам местного значения в границах муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по форме, указанной в приложении 3 к настоящему 
административному регламенту. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не бо-
лее 11 дней, исчисляемых со дня регистрации заявления в Админист-
рации поселения. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Правовые основания предоставления муниципальной услуги: 
1) Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»; 
2) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 №117-ФЗ; 
3) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4) Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»; 
5) Приказ Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении 
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства»; 
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 
23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения»; 
7) Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»; 
8) Постановление Правительства РФ от 16.11.2009 №934 «О возме-
щении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществ-
ляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
Российской Федерации»; 
9) Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 №272 «Об ут-
верждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом». 
10) Постановлением Администрации Макзырского сельского поселе-
ния от 11.08.2015 № 51 «Об утверждении перечня муниципальных ус-
луг, предоставляемых Администрацией Макзырского сельского посе-
ления». 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
18. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо по-
дать заявление о предоставлении муниципальной услуги согласно 
образцу, указанному в приложении 4 к настоящему административно-
му регламенту (далее – заявление). 
В заявлении указывается: наименование уполномоченного органа; 
наименование, адрес (местонахождение) - для юридических лиц; фа-
милия, имя, отчество, адрес место жительства - для индивидуальных 
предпринимателей; фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
паспортные данные - для физического лица, исходящий номер и дата 
заявления; наименование, адрес и телефон владельца транспортного 
средства; идентификационный номер налогоплательщика (далее - 
ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее - 
ОГРН или ОГРНИП) владельца транспортного средства (для россий-
ских владельцев транспортных средств); маршрут движения (пункт 
отправления - пункт назначения); вид перевозки (межрегиональная, 
местная); срок перевозки, количество поездок; характеристика груза 
(наименование);параметры автотранспорта автопоезда, (марка, мо-
дель и гос. номер транспортного средства (тягача, прицепа (полупри-
цепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, 
полная масса, в том числе тягача порожнего прицепа; габариты авто-
поезда (длина, ширина, высота), вид сопровождения(марка автомоби-
ля, модель, номерной знак), предполагаемая скорость движения ав-
топоезда; данные о перевозчике груза подавшего заявление, долж-
ность, подпись, Ф.И.О. и печать. 
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 
(буквами латинского алфавита). 
К заявлению прилагаются: 
1) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного 
средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с 
использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов; 
2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (автопоезда), с изображением размещения груза по форме, 
указанной в приложении № 3 к Порядку выдачи специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства», утвержденному 
Приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167. На схеме транс-
портного средства изображается транспортное средство, планируе-
мое к участию в перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное 
расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в слу-
чае неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распре-
деление на отдельные колеса) сведения о технических требованиях к 
перевозке заявленного груза в транспортном положении; 
4) копия платежного документа, подтверждающего уплату государст-
венной пошлины за выдачу специального разрешения. 
В случае подачи заявления представителем владельца транспортного 
средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий 
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полномочия представителя владельца транспортного средства. 
19. Администрация поселения в отношении владельца транспортного 
средства получает информацию о государственной регистрации в ка-
честве индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации, с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и (или) подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия по межведомственному 
запросу органа, исключая требование данных документов у заявите-
ля. Заявитель вправе представить указанную информацию в уполно-
моченный орган (подведомственное учреждение (организацию)) по 
собственной инициативе. 
20. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственных и муниципаль-
ных услуг; 
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление государст-
венных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее на-
стоящего Федерального закона), в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предос-
тавляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, по собственной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате пре-
доставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 настоящего Федерального закона; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, государственного 
или муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя мно-
гофункционального центра при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
20. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
21. Приостановление предоставления муниципальной услуги не пре-
дусмотрено. 
22. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в 
случае, если: 
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписа-

ние данного заявления; 
2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 18 на-
стоящего административного регламента; 
3) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 18 на-
стоящего административного регламента. 
В случае подачи заявления с использованием Портала информирова-
ние заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет 
заявителя на Портале. 
После устранения оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, зая-
витель вправе обратиться повторно за получением муниципальной 
услуги. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
23. За выдачу специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства по маршрутам, проходящим полностью или частично по до-
рогам местного значения в границах муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти взимается государственная пошлина в соответствии с пп. 111 п. 
1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, в размере 
1600 рублей. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
24. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
25. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем 
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, 
количество и наименование документов. 
26. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. 
27. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -  
приобщается к поступившим документам. 
28. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день дня. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
29. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать 
свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с 
поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвиже-
ния кресел-колясок. 
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, 
позволяющими посетителям ознакомиться с информационными таб-
личками. 
30. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
31. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
32. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
инвалидам: 



60 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 апреля 2020 г. № 13 
 

 
 

 

 

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
33. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6)  соблюдений требований стандарта предоставления муниципаль-
ной услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Макзырского сельского поселения, в ходе 
предоставления муниципальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
34. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
(www.gosuslugi.ru). 
35. Заявление, направленное через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
36. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность. 
37. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется 
возможность: 
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде; 
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде;  
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 
услуги; 
4) получение результата муниципальной услуги. 
38. В случае поступления заявления и документов в электронной 
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный 
кабинет о регистрации заявления. 
В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
Муниципальная услуга в многофункциональном центре будет, пре-
доставляется при наличии заключенного соглашения с многофунк-
циональным центром.  
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 
39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 
2) рассмотрение заявления и представленных документов; 
3) формирование и направление межведомственных запросов в орга-

ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальных ус-
луг; 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 
5) выдача результата муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
40. Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении 5 к на-
стоящему административному регламенту.    
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
41. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления  и приложенных к нему документов, указанных 
в пункте 18 настоящего административного регламента в Админист-
рацию поселения.   
42. Ответственным лицом за выполнение регистрации документов яв-
ляется управляющий делами  Администрации Макзырского сельского 
поселения (далее специалист Администрации).  
43. При приёме заявления  и документов, специалист Администрации 
поселения, проверяет:  
правильность оформления заявления; 
полноту предоставленных документов, указанных в пункте 18 админи-
стративного регламента.  
44. Заявление  о проведении ярмарки, поступившая при личном об-
ращении заявителя (организатора), регистрируется специалистом 
Администрации поселения в день его поступления. Заявка, поступив-
шая посредством почтовой связи, регистрируется в течение одного 
дня.   
45. После регистрации документы не позднее следующего дня после 
дня их принятия и регистрации передаются Главе Макзырского сель-
ского поселения для визирования, затем (согласно визе) уполномо-
ченному лицу (специалисту) Администрации поселения.  
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
более одного дня со дня поступления заявления.  
47. Результатом административной процедуры является принятие 
уполномоченным лицом (специалистом) Администрации поселения 
зарегистрированных документов на предоставление муниципальной 
услуги. Фактом получения заявления организатора ярмарки является 
подпись о его получении специалистом (уполномоченным лицом) Ад-
министрации поселения с указанием даты и времени получения заяв-
ления (уведомления).   
48. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист (уполномоченное лицо) Администрации по-
селения. 
49. Административные процедуры в многофункциональном центре не 
выполняются. 
Рассмотрение заявления и представленных документов 
50. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов. 
51. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист Администрации поселения. 
52. Специалист Администрации поселения проверяет комплектность и 
содержание документов в течение одного рабочего дня со дня полу-
чения заявления и представленных документов. 
53. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пункта 18 настоящего административного регламента, или обос-
нованный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
54. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать двух дней со дня получения специалистом Адми-
нистрации поселения, ответственным за подготовку документов, за-
явления и представленных документов. 
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги 
55. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Админи-
страцию поселения, документов, указанных в пункте 18 администра-
тивного регламента. 
56. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист Администрации поселения. 
57. Для предоставления муниципальной услуги специалист Админист-
рации поселения направляет межведомственные запросы в инспек-
цию Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 
58. Специалист Администрации поселения в течение 1 календарного 
дня с момента получения ответа на межведомственные запросы при-
общает представленные по межведомственным запросам документы 
и информацию к соответствующему заявлению. 
59. Результатом административной процедуры является формирова-
ние полного пакета документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 
60. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 2 дней со дня получения специалистом заявления 
и представленных документов. 
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги 
61. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Администрацию поселения полного пакета документов, 



30 апреля 2020 г.  № 13 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 61 
 

 
 

 

 

необходимых для принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
62. Специалист Администрации поселения, устанавливает отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пре-
дусмотренных пунктом 22 административного регламента. 
63. При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги специалист Администрации поселения в день 
установления оснований готовит проект уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. 
64. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
оформляется письменно с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги и направляет-
ся заявителю специалистом Администрации поселения в течение од-
ного дня со дня принятия решения. 
65. При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист Администрации поселения в двух эк-
земплярах осуществляет подготовку специального разрешения и пе-
редает его на подпись Главе Макзырского сельского поселения. 
66. Решение подписывается Главой Макзырского сельского поселения 
в течение 1 дня со дня его получения. 
67. Подписанное Главой Макзырского сельского поселения решение 
регистрируются в срок не позднее 1 дня с даты подписания, и переда-
ется специалисту Администрации поселения. 
68. Результатом административной процедуры является принятие 
решения о выдаче специального разрешения или решения об отказе в 
выдаче специального разрешения. 
69. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 2 дней со дня поступления в Администрацию по-
селения полного пакета документов.  
Выдача результата муниципальной услуги 
70. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие подготовленного результата предоставления муниципальной 
услуги, указанного в пункте 7 настоящего административного регла-
мента. 
71. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и 
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том 
числе: 
1) при личном обращении в Администрацию поселения; 
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный 
в заявлении; 
3) через личный кабинет, на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций). 
Должностное лицо, осуществляющее прием и выдачу документов, не 
позднее одного рабочего дня со дня получения документов для выда-
чи уведомляет заявителя о возможности получить такие документы 
(если известны телефон или адрес электронной почты заявителя).  
Если способ выдачи документов заявителем не указан, должностное 
лицо, осуществляющее прием и выдачу документов, направляет такие 
документы с использованием средств почтовой связи (с уведомлени-
ем о получении). 
При личном получении документов они передаются заявителю под 
расписку о получении, которая должна содержать перечень получен-
ных документов, дату, время и собственноручную подпись заявителя. 
Расписка о получении документов (почтовое уведомление о получе-
нии) передается специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, для приобщения к пакету документов, хранимому 
в Администрации Макзырского сельского поселения. 
72. Специалист производит выдачу одного экземпляра специального 
разрешения согласно образцу, указанному в приложении 2 к настоя-
щему административному регламенту (далее – разрешение) заявите-
лю или его уполномоченному лицу на получение разрешения течение 
одного дня со дня получения подписанного и зарегистрированного до-
кумента, оформляющего решение, под роспись в журнале учёта вы-
дачи специальных разрешений. Второй экземпляр специального раз-
решения, хранится в Администрации поселения. 
73. В специальном разрешении содержится следующая информация: 
на лицевой стороне: номер специального разрешения, вид перевозки 
(межмуниципальная, местная), календарный год действия специаль-
ного разрешения, количество разрешенных поездок, срок выполнения 
поездок, маршрут транспортного средства, сведения о транспортном 
средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тяга-
ча, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак 
транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), наименова-
ние, адрес и телефон владельца транспортного средства, характери-
стика груза (наименование, габариты и масса), параметры транспорт-
ного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоез-
да) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)), рас-
стояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного сред-
ства (автопоезда) (длина, ширина, высота), наименование уполномо-
ченного органа, выдавшего специальное разрешение, должность ли-
ца, подписавшего специальное разрешение, его фамилия, имя, отче-
ство, место для печати уполномоченного органа, выдавшего специ-
альное разрешение, и дата оформления специального разрешения; 
на оборотной стороне: вид сопровождения, особые условия движения, 
перечень владельцев автомобильных дорог, сооружений, инженерных 
коммуникаций, органов управления Госавтоинспекции и других орга-
низаций, согласовавших перевозку (наименование согласующих орга-
низаций, исходящий номер и дата согласования), подпись водителя 
транспортного средства об ознакомлении с основными положениями 
и требованиями законодательства Российской Федерации в области 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам 

Российской Федерации и настоящего специального разрешения, под-
пись владельца транспортного средства о соответствии требованиям 
законодательства Российской Федерации в области перевозки грузов 
и параметрам, указанным в специальном разрешении, место для от-
меток владельца транспортного средства о поездке (поездках) транс-
портного средства (указание даты начала каждой поездки, заверенной 
подписью ответственного лица и печатью организации), отметки гру-
зоотправителя об отгрузке груза при межмуниципальных и местных 
перевозках (указание даты отгрузки, реквизитов грузоотправителя, за-
веренные подписью ответственного лица и печатью организации-
грузоотправителя), особые отметки контролирующих органов. 
Специальное разрешение оформляется на русском языке машино-
писным текстом (оформление наименования владельца транспортно-
го средства, груза, марок и моделей транспортных средств, их госу-
дарственных регистрационных знаков возможно буквами латинского 
алфавита). 
Специальное разрешение подлежит регистрации в специальном жур-
нале, содержащем следующие сведения: порядковый номер специ-
ального разрешения, дату регистрации специального разрешения, да-
ту выдачи специального разрешения заявителю, наименование юри-
дического лица или Ф.И.О. физического лица, получивших специаль-
ное разрешение, роспись заявителя в получении специального раз-
решения. 
74. Уведомление об отказе в выдаче специального разрешения долж-
но быть оформлено на бланке Администрации поселения, в двух эк-
земплярах и подписано Главой Макзырского сельского поселения, в 
котором в обязательном порядке должны быть указаны правовые ос-
нования отказа. 
75. Результатом административной процедуры является выдача спе-
циального разрешения или уведомления об отказе в выдаче специ-
ального разрешения (при наличии оснований для отказа) специали-
стом Администрации поселения.  75.1. Максимальный срок вы-
полнения административной процедуры составляет не более одного 
рабочего дня со дня получения должностным лицом, осуществляю-
щим прием и выдачу документов, подлежащих выдаче заявителю. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
76. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги. 
77. Текущий контроль осуществляется управляющий делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного 
регламента при предоставлении муниципальной услуги.  
78. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами Администрации поселения проверок соблюдения и ис-
полнения положений административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок 
79. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
80. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретной жалобе заявителя. 
81. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.  
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором 
указываются выявленные недостатки и предложения по их устране-
нию. 
Ответственность специалистов Администрации Макзырского 
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу 
82. 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.  
83. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
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селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Томской области.  
84. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.  
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников 
85. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях: 
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги; 
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги; 
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; 
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами; 
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.  
86. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию Макзырского сельского поселе-
ния. 
87. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
88.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
89. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности. 
90. Жалоба может быть направлена Главе Макзырского сельского по-
селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации Макзырского сельского по-
селения, а также на принимаемые ими решения при предоставлении 
муниципальной услуги. 
91. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме. 
92. Жалоба, поступившая в Администрацию Макзырского сельского 
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Макзырского сельского поселения, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
93. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
94. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Макзырского 
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
95. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказы в удовлетворении жалобы. 
96. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 78 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
97. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 79 настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
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рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
98. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 78 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
99. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
100. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
101. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокурату-
ры. 
102. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Справочная информация 
1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Макзырского 
сельского поселения: 636519, Томская область, Верхнекетский район, 
п. Лисица, ул. Таежная, д.16. 
График работы Администрации Макзырского сельского поселения: 
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин 
Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Четверг с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Пятница с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
Контактный телефон: (838258) 35-148. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Макзырского сельского по-
селения  
samak@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №_____ 

на автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-

тично по дорогам местного значения в границах муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области 
(лицевая сторона) 
Вид перевозки (межмуниципальная, местная)  Год  
Разрешено выполнить Поездок в период с  по 
По маршруту 
 

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тя-
гача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный знак транспорт-
ного средства (тягача, прицепа (полуприцепа) 
 
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства 
 
Характеристика груза (наименование, габариты, масса) 
 
Параметры транспортного средства (автопоезда) 
Масса транспортного средства (ав-
топоезда) без груза/с грузом (т) 

 Масса тягача (т) Масса прице-
па (полупри-
цепа) (т) 

  
Расстояния между осями    
Нагрузки на оси (т)    
Габариты транспортного средства 
(автопоезда) 

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) 

    
Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)  
 
   
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
"__" ___________ 20__ г. 

(оборотная сторона) 
Вид сопровождения  
Особые условия движения  
 
Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, орга-
ны управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевоз-
ку (указывается наименование согласующей организации, исходящий номер и 
дата согласования) 
 
А. С нормативными требованиями в области перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по дорогам Российской Федерации и настоящего спе-
циального разрешения ознакомлен 
Водитель(и) транспортного средства  
 (Ф.И.О.) подпись 
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требо-
ваниям в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и 
параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении 
  
Подпись владельца транспортного средства (Ф.И.О.) 
"__" ___________ 20__ г. М.П. (при наличии) 
Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного 
средства (указывается дата и время начала каждой поездки, заверяется подпи-
сью ответственного лица и печатью организации (при наличии) 
 
 
Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при местных перевозках (указывает-
ся дата и время отгрузки, реквизиты грузоотправителя, заверяется подписью от-
ветственного лица и печатью организации (при наличии) 
 
 
(без отметок недействительно) 
Отметки контролирующих органов (указывается дата и время) 
 

Приложение 3 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Заявителю: 

___________________________________ 
наименование юридического, физического лица 

___________________________________ 
Ф.И.О. 

___________________________________ 
___________________________________ 

адрес 
«__» _________ 20__ г.                                                                                

№________ 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в выдаче специального разрешения на автомобильные 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 
местного значения в границах муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти 
 
По результатам рассмотрения заявления, зарегистрированного в Ад-
министрации Макзырского сельского поселения «__» _______ 20__г. 
№______, представленного для получения специального разрешения 
на автомобильные перевозки тяжеловесных  и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 
дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского  района Томской об-
ласти  _________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
(марка,  модель, государственный регистрационный номер тягача и 
прицепа) 
сообщаю об отказе в выдаче специального разрешения в связи 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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___________________________________________________________ 
(указывается основание для отказа в выдаче специального разре-
шения в соответствии с пунктом 19 Административного регла-
мента и краткое описание фактического обстоятельства) 
___________________________    _________    _________________ 
(должность лица, подписавшего        (подпись)       (расшифровка  
сообщение)                                                                                 подписи) 

Приложение 4 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Реквизиты заявителя 
 
 
(наименование, адрес (местонахожде-
ние) - для ЮЛ, Ф.И.О. адрес места жи-
тельства - для ИП, Ф.И.О. адрес места 
жительства, паспортные данные - для 
ФЛ) 
 
  Исх.№ _________________ 
  от «___» _________ 20__ г. 

 Главе Макзырского сель-
ского поселения 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 
местного значения в границах муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти 
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства  
___________________________________________________________ 
ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспортного средства (для россий-
ских владельцев транспортных средств) 
________________________________________________________ 
Маршрут движения:___________________________________________  
(пункт отправления - пункт назначения) 
___________________________________________________________ 
Вид перевозки:_______________________________________________  
(межмуниципальная, местная) 
Вид необходимого разрешения: На срок с «______»_____________ 
20____г. по «______»______________ 20____г. на количество поездок 
____________________ 
Характеристика груза: наименование___________________________  
ПАРАМЕТРЫ АВТОТРАНСПОРТА (АВТОПОЕЗДА):  
Марка, модель и гос.номер Т.С.(тягача)__________________________ 
Марка, модель и гос. номер прицепа (полуприцепа)________________ 
Расстояние между осями 1___2___3___4____5____6____7____8____9 
нагрузки на оси (т)___________________________________________  
количество осей _________ полная масса _______________________ 
в том числе  
тягача порожнего прицепа _____________________________________ 
габариты Т.С. (автопоезда): длина(м), ширина(м), высота(м) ________ 
Вид сопровождения: __________________________________________ 
(марка автомобиля, модель, номерной знак) 
Предполагаемая скорость движения автопоезда: __________________ 
Оплату гарантируем: ________________________________________  
Перевозчик груза, подавший заявление  _________________________  
                                                     (должность)   (подпись)   (фамилия)                                       
М.П. 

Приложение 5 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
  

рассмотрение заявления и представленных документов 
  

формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальных 

услуг 
  

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги 

  
выдача результата муниципальной услуги 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 апреля 2020 г.                                                № 25 

 
О внесении изменений в постановление  Администрации Мак-
зырского сельского поселения от 04.12.2012 № 043 «Об утвер-

ждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих   муниципального образования «Макзырское сельское 
поселение», включенных в перечни, установленные норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей в сети Интернет на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования» 
 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского по-
селения от 04.12.2012 № 043 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих   муниципального образования 
«Макзырское сельское поселение», включенных в перечни, установ-
ленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она и предоставления этих сведений средствам массовой информа-
ции для опубликования» (далее – Постановление, Порядок) следую-
щие изменения: 
1) в наименовании и по тексту Постановления, Порядка слова «муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение»» заме-
нить словами: «муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области»; 
2) преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:  
«В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», пунктом 8 Указа Президента Российской 
Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия корруп-
ции»; 
3) пункт 2 Порядка дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, до-
лей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшест-
вующих отчетному периоду.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава  Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 апреля 2020 г.                                                № 26 
 

О создании согласительной комиссии по согласованию гене-
рального плана муниципального образования Макзырское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 
 
 В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о согласова-
нии проектов схем территориального планирования субъектов Рос-
сийской Федерации и проектов документов территориального плани-
рования муниципальных образований», Приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 « 
Об утверждении порядка согласования проектов документов террито-
риального планирования муниципальных образований, состава и по-
рядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов 
документов территориального планирования», руководствуясь стать-
ей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции",  Уставом муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области утверждённый ре-
шением Совета Макзырского сельского поселения от 31.03.2015г.№ 8 
(в ред. решения Совета от 23.10.2019г. №25),   в целях урегулирова-
ния замечаний, послуживших основанием для подготовки сводного за-
ключения Минэкономразвития России от 26.03.2020 №9606-СГ/Д27и  
о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план 
Макзырского сельского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Создать согласительную комиссию по согласованию проекта гене-
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рального плана муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области. 
2.Утвердить порядок деятельности согласительной комиссии по со-
гласованию проекта генерального плана муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (приложение №1).  
3.Утвердить состав согласительной комиссии по согласованию проек-
та генерального плана муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (прило-
жение №2). 
4.Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
6.Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

Глава  Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Приложение №1  к постановлению администрации Макзырского 

сельского поселения от 27.04.2020г.№ 26 
Порядок  деятельности согласительной комиссии по согласова-
нию проекта генерального плана муниципального образования 

Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области (далее – Положение) 

1.Общие положения. 
 
1.1.Настоящий Порядок принят в соответствии со статьей 25 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24.03.2007 № 178 «Об утвер-
ждении Положения о согласовании проектов схем территориального 
планирования субъектов Российской Федерации и проектов докумен-
тов территориального планирования муниципальных образований», 
Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования 
проектов документов территориального планирования муниципальных 
образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при 
согласовании проектов документов территориального планирования», 
иными законодательными актами Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации. 
1.2.Настоящий Порядок определяет цель, организацию и порядок ра-
боты согласительной комиссии по согласованию проекта генерально-
го плана муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области (далее - Согласительная 
комиссия). 
1.3.Согласительная комиссия создается для урегулирования замеча-
ний, послуживших основанием для подготовки заключений об отказе в 
согласовании проекта генерального плана муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области (далее – проект генерального плана) и принятия взаимопри-
емлемых решений. 
2.Состав, организация и порядок работы  
Согласительной комиссии: 
2.1. В состав Согласительной комиссии включается: 
а) представители федеральных органов исполнительной власти от-
раслевых федеральных органов, Госкорпораций, которые направили 
заключения о несогласии с проектом документа территориального 
планирования; 
б) представители органа, уполномоченного на подготовку документа 
территориального планирования; 
в) представители разработчиков проекта документа территориального 
планирования (с правом совещательного голоса).  
2.2. Срок работы Согласительной комиссии составляет не более 3 
(трех) месяцев со дня ее создания. 
2.3. Организационной формой работы Согласительной комиссии яв-
ляется заседание. Представители федеральных органов исполни-
тельной власти, отраслевых федеральных органов, Госкорпораций, 
региональных органов исполнительной власти, ведомств и организа-
ций Томской области, которые направили заключения о несогласова-
нии с проектом генерального плана, могут принимать участие в рабо-
те Согласительной комиссии путем представления письменных пози-
ций. 
2.4. Председатель Согласительной комиссии назначает и проводит 
заседания Согласительной комиссии, вносит предложения, подписы-
вает протоколы заседаний Согласительной комиссии. 
2.5. Секретарь Согласительной комиссии осуществляет организаци-
онно-техническое и информационное обеспечение деятельности Со-
гласительной комиссии, в том числе сбор и хранение протоколов, ре-
шений и иных документов, связанных с ее деятельностью, ведет про-
токолы заседаний Согласительной комиссии. 
2.6. Секретарь Согласительной комиссии уведомляет членов Согла-
сительной комиссии о дате начала работы Согласительной комиссии 
в недельный срок со дня принятия решения о ее создании. 
2.7. О дате и месте начала каждого заседания Согласительной комис-
сии секретарь Согласительной комиссии уведомляет членов Согласи-
тельной комиссии путем направления уведомлений по почте на юри-
дический адрес члена Согласительной комиссии – юридического лица 
или на адрес регистрации физического лица, либо факсограммой по 
телефонам контакта, либо по адресу электронной почты. В уведомле-
нии о проведении заседания Согласительной комиссии указывается 
дата и место проведения заседания Согласительной комиссии и (или) 
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 
бюллетени, либо адрес электронной почты, по которому могут на-
правляться заполненные бюллетени, а также дата окончания приема 

бюллетеней для голосования. 
2.8. Решение Согласительной комиссии может быть принято без со-
вместного присутствия членов Согласительной комиссии для обсуж-
дения замечаний, обозначенных в пункте 1.3 настоящего Порядка, и 
принятия взаимоприемлемых решений, поставленных на голосование, 
путем проведения заочного голосования. 
Каждый член Согласительной комиссии имеет один голос. Решение 
принимается 
большинством голосов. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя Согласительной комиссии. В случае проведения 
заочного голосования голосование проводится путем подачи бюлле-
теней по вопросам, поставленным на голосование. Бюллетени долж-
ны быть направлены не позднее даты окончания приема бюллетеней 
для голосования. Бюллетени, направленные даты окончания приема, 
не учитываются при принятии решений Согласительной комиссией. 
2.9. Заседание Согласительной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. Чле-
ны Согласительной комиссии, голосовавшие против принятого Согла-
сительной комиссии решения, могут оформить особое мнение, кото-
рое будет прилагаться к протоколу и являться его неотъемлемой ча-
стью. 
2.10. Согласительная комиссия принимает одно из следующих реше-
ний: 
а) согласовать проект генерального плана с внесением в него измене-
ний, учитывающих все замечания, явившиеся основанием для несо-
гласия с данным проектом; 
б) отказать в согласовании проекта генерального плана с указанием 
причин, послуживших основанием для принятия такого решения. Ре-
зультаты работы Согласительной комиссии отражаются в протоколе 
заседания указанной комиссии, который подписывает председатель. 
2.11. Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет 
Главе Макзырского сельского поселения: 
а) при принятии решения, указанного в подпункте «а» пункта 2.1 По-
рядка, – проект генерального плана с внесенными в него изменениями 
вместе с протоколом заседания Согласительной комиссии, материа-
лами в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам; 
б) при принятии решения, указанного в подпункте «б» пункта 2.1 По-
рядка, – несогласованный проект генерального плана, заключение о 
несогласии с проектом генерального плана, протокол заседания Со-
гласительной комиссии, а также материалы в текстовой форме и в 
виде карт по несогласованным вопросам. 
Указанные в подпункте «б» настоящего пункта документы и материа-
лы могут содержать: 
1) предложения об исключении из проекта генерального плана мате-
риалов по несогласованным вопросам (в том числе путем их отобра-
жения на соответствующей карте в целях фиксации несогласованных 
вопросов до момента их согласования); 
2) план согласования указанных в подпункте 1 пункта 2.11 Порядка 
вопросов после утверждения генерального плана путем подготовки 
предложений о внесении в него соответствующих изменений. 
2.12. Глава Макзырского сельского поселения на основании докумен-
тов и материалов, представленных Согласительной комиссией, в со-
ответствии со статьями 21 и 25 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации вправе принять решение о направлении согласован-
ного или не согласованного в определенной части проекта генераль-
ного плана в Совет Макзырского сельского поселения или об отклоне-
нии такого проекта и о направлении его на доработку. 
3 Заключительные положения 
3.1. На заявления и запросы, поступающие в адрес Согласительной 
комиссии в письменной форме, ответы предоставляются в установ-
ленные законодательством Российской Федерации сроки. 
3.2. Решения Согласительной комиссии могут быть обжалованы в ус-
тановленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Приложение №2 к постановлению администрации Макзырского 
сельского поселения от 27.04.2020г. №26  

Состав состав согласительной комиссии по согласованию проек-
та генерального плана муниципального образования Макзырское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
Звягина Валентина Георгиевна Глава Макзырского сельского посе-

ления, председатель комиссии 
Левадная Лилия Валентиновна Управляющий делами, секретарь 

комиссии 
Члены комиссии: 
Медведев Вячеслав Юрьевич Директор МКУ «Инженерный центр» 

Верхнекетского района Томской об-
ласти 

Коровина Алиса Сергеевна Инженер-сметчик 1 категории МКУ 
«Инженерный центр» Верхнекетско-
го района Томской области 

Толмачева Алена Сергеевна Начальник Управление по распоря-
жению муниципальным имуществом 
и землей Администрации Верхнекет-
ского района Томской области 

Альсевич Светлана Александ-
ровна 

Первый заместитель Главы Верхне-
кетского района по экономике и ин-
вестиционной политике 

Ваганов Антон Андреевич Представитель ООО «Запсибнии-
проект.2» разработчика Генерально-
го плана муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение 

представитель  - Минэкономразвития России  
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представитель - Федеральное агентство лесного хо-
зяйства 

 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 апреля 2020 г.                                                  № 13 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Орловского сельского поселения» 
 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского по-
селения от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых Администрацией Орловского сельского 
поселения» изменения, дополнив Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией Орловского сельского поселения, 
утвержденный указанным постановлением пунктом 20 следующего 
содержания: 

20 

Выдача специальных разрешений на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, по маршрутам, проходящим полно-
стью или частично по дорогам местного значения в границах 
муниципального образования Орловское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Орловского сельского поселения А.И. Цветкова 

 
 Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 апреля 2020 г.                                                  № 14 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, про-

ходящим полностью или частично по дорогам местного значения 
в границах муниципального образования Орловское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», пунктом 7 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 го-
да N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», пунктом 13 части 4 статьи 
31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по доро-
гам местного значения в границах муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Орловского сельского поселения А.И. Цветкова 
Приложение Утверждение к постановлению Администрации Орлов-

ского сельского поселения от «03» апреля 2020 г. №014 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специаль-

ных разрешений на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим пол-
ностью или частично по дорогам местного значения в границах 
муниципального образования Орловское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области» 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент  предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача специальных разрешений на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, прохо-
дящим полностью или частично по дорогам местного значения в гра-
ницах муниципального образования Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» (далее - административный 
регламент) разработан в целях повышения качества  предоставления 
указанной муниципальной услуги в муниципальном образовании Ор-
ловское сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти, и определяет порядок, сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур) при предоставлении муниципальной услу-
ги, в пределах компетенции. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации;  
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) постановление Администрации Орловского сельского поселения от 
28.11.2019 № 069 «Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
Круг заявителей 
3. Заявителями являются физические лица (в том числе индивиду-
альные предприниматели) и юридические лица, являющиеся вла-
дельцами тяжеловесного  и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, осуществляющего перевозки  в случае, если маршрут, часть 
маршрута указанного транспортного средства проходят по автомо-
бильным дорогам местного значения муниципального образования, по 
автомобильным дорогам местного значения, расположенным на тер-
ритории муниципального образования Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области в границах муниципального 
образования, и не проходят по автомобильным дорогам федерально-
го, регионального или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог (далее - заявитель). 
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций). Сведе-
ния о муниципальной услуге так же доступны в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)). 
5. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту. 
6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
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3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
10. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы специалистом Администрации поселе-
ния, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть пе-
реадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
11. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-
ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1)изложить суть обращения в письменной форме; 
2)назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3)дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
Наименование муниципальной услуги 
12. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специальных раз-
решений на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-
тично по дорогам местного значения в границах муниципального об-
разования Орловское сельское поселения Верхнекетского района 
Томской области». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
14. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача специального на автомобильные перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью 
или частично по дорогам местного значения в границах муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области (далее – специальное разрешение) по фор-
ме, указанной в приложении 2 к настоящему административному рег-
ламенту; 
2) мотивированное уведомление об отказе в выдаче специального 
разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-
тично по дорогам местного значения в границах муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по форме, указанной в приложении 3 к настоящему 
административному регламенту. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не бо-
лее 11 дней, исчисляемых со дня регистрации заявления в Админист-
рации поселения. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Правовые основания предоставления муниципальной услуги: 
1) Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»; 
2) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 №117-ФЗ; 
3) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4) Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»; 
5) Приказ Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении 
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства»; 
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 
23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения»; 
7) Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»; 
8) Постановление Правительства РФ от 16.11.2009 №934 «О возме-
щении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществ-
ляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
Российской Федерации»; 
9) Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 №272 «Об ут-
верждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом». 
10) Постановлением Администрации Орловского сельского поселения 
от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией Орловского сельского поселения». 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
18. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо по-
дать заявление о предоставлении муниципальной услуги согласно 
образцу, указанному в приложении 4 к настоящему административно-
му регламенту (далее – заявление). 
В заявлении указывается: наименование уполномоченного органа; 
наименование, адрес (местонахождение) - для юридических лиц; фа-
милия, имя, отчество, адрес место жительства - для индивидуальных 
предпринимателей; фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
паспортные данные - для физического лица, исходящий номер и дата 
заявления; наименование, адрес и телефон владельца транспортного 
средства; идентификационный номер налогоплательщика (далее - 
ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее - 
ОГРН или ОГРНИП) владельца транспортного средства (для россий-
ских владельцев транспортных средств); маршрут движения (пункт 
отправления - пункт назначения); вид перевозки (межрегиональная, 
местная); срок перевозки, количество поездок; характеристика груза 
(наименование);параметры автотранспорта автопоезда, (марка, мо-
дель и гос. номер транспортного средства (тягача, прицепа (полупри-
цепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, 
полная масса, в том числе тягача порожнего прицепа; габариты авто-
поезда (длина, ширина, высота), вид сопровождения(марка автомоби-
ля, модель, номерной знак), предполагаемая скорость движения ав-
топоезда; данные о перевозчике груза подавшего заявление, долж-
ность, подпись, Ф.И.О. и печать. 
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 
(буквами латинского алфавита). 
К заявлению прилагаются: 
1) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного 
средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с 
использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов; 
2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (автопоезда), с изображением размещения груза по форме, 
указанной в приложении № 3 к Порядку выдачи специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства», утвержденному 
Приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167. На схеме транс-
портного средства изображается транспортное средство, планируе-
мое к участию в перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное 
расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в слу-
чае неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распре-
деление на отдельные колеса) сведения о технических требованиях к 
перевозке заявленного груза в транспортном положении; 
4) копия платежного документа, подтверждающего уплату государст-
венной пошлины за выдачу специального разрешения. 
В случае подачи заявления представителем владельца транспортного 
средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий 
полномочия представителя владельца транспортного средства. 
19. Администрация поселения в отношении владельца транспортного 
средства получает информацию о государственной регистрации в ка-
честве индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации, с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и (или) подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия по межведомственному 
запросу органа, исключая требование данных документов у заявите-
ля. Заявитель вправе представить указанную информацию в уполно-
моченный орган (подведомственное учреждение (организацию)) по 
собственной инициативе. 
20. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственных и муниципаль-
ных услуг; 
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление государст-
венных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее на-
стоящего Федерального закона), в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
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стью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предос-
тавляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, по собственной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате пре-
доставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 настоящего Федерального закона; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, государственного 
или муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя мно-
гофункционального центра при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
20. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
21. Приостановление предоставления муниципальной услуги не пре-
дусмотрено. 
22. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в 
случае, если: 
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписа-
ние данного заявления; 
2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 18 на-
стоящего административного регламента; 
3) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 18 на-
стоящего административного регламента. 
В случае подачи заявления с использованием Портала информирова-
ние заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет 
заявителя на Портале. 
После устранения оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, зая-
витель вправе обратиться повторно за получением муниципальной 
услуги. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
23. За выдачу специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства по маршрутам, проходящим полностью или частично по до-
рогам местного значения в границах муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти взимается государственная пошлина в соответствии с пп. 111 п. 
1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, в размере 
1600 рублей. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
24. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги 
25. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем 
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, 
количество и наименование документов. 
26. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. 
27. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -  
приобщается к поступившим документам. 
28. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день дня. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
29. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать 
свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с 
поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвиже-
ния кресел-колясок. 
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, 
позволяющими посетителям ознакомиться с информационными таб-
личками. 
30. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
31. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
32. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
33. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6)  соблюдений требований стандарта предоставления муниципаль-
ной услуги; 
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7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Орловского сельского поселения, в ходе пре-
доставления муниципальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
34. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
(www.gosuslugi.ru). 
35. Заявление, направленное через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
36. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность. 
37. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется 
возможность: 
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде; 
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде;  
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 
услуги; 
4) получение результата муниципальной услуги. 
38. В случае поступления заявления и документов в электронной 
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный 
кабинет о регистрации заявления. 
В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
Муниципальная услуга в многофункциональном центре будет, пре-
доставляется при наличии заключенного соглашения с многофунк-
циональным центром.  
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 
39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 
2) рассмотрение заявления и представленных документов; 
3) формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальных ус-
луг; 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 
5) выдача результата муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
 40. Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении 5 к на-
стоящему административному регламенту.    
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
41. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления  и приложенных к нему документов, указанных 
в пункте 18 настоящего административного регламента в Админист-
рацию поселения.   
42. Ответственным лицом за выполнение регистрации документов яв-
ляется управляющий делами  Администрации Орловского сельского 
поселения (далее специалист Администрации).  
43. При приёме заявления  и документов, специалист Администрации, 
проверяет:  
правильность оформления заявления; 
полноту предоставленных документов, указанных в пункте 18 админи-
стративного регламента.  
44. Заявление  о проведении ярмарки, поступившая при личном об-
ращении заявителя (организатора), регистрируется специалистом 
Администрации в день его поступления. Заявка, поступившая посред-
ством почтовой связи, регистрируется в течение одного дня.   
45. После регистрации документы не позднее следующего дня после 
дня их принятия и регистрации передаются Главе Орловского сель-
ского поселения для визирования, затем (согласно визе) уполномо-
ченному лицу (специалисту) Администрации.  
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 

более одного дня со дня поступления заявления.  
47. Результатом административной процедуры является принятие 
уполномоченным лицом (специалистом) Администрации зарегистри-
рованных документов на предоставление муниципальной услуги. Фак-
том получения заявления организатора ярмарки является подпись о 
его получении специалистом (уполномоченным лицом) Администра-
ции с указанием даты и времени получения заявления (уведомления).   
48. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист (уполномоченное лицо) Администрации. 
49. Административные процедуры в многофункциональном центре не 
выполняются. 
Рассмотрение заявления и представленных документов 
50. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов. 
51. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист Администрации поселения. 
52. Специалист Администрации поселения проверяет комплектность и 
содержание документов в течение одного рабочего дня со дня полу-
чения заявления и представленных документов. 
53. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пункта 18 настоящего административного регламента, или обос-
нованный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
54. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать двух дней со дня получения специалистом Адми-
нистрации поселения, ответственным за подготовку документов, за-
явления и представленных документов. 
Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги 
55. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Админи-
страцию поселения, документов, указанных в пункте 18 администра-
тивного регламента. 
56. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист Администрации поселения. 
57. Для предоставления муниципальной услуги специалист Админист-
рации поселения направляет межведомственные запросы в инспек-
цию Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 
58. Специалист Администрации поселения в течение 1 календарного 
дня с момента получения ответа на межведомственные запросы при-
общает представленные по межведомственным запросам документы 
и информацию к соответствующему заявлению. 
59. Результатом административной процедуры является формирова-
ние полного пакета документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 
60. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 2 дней со дня получения специалистом заявления 
и представленных документов. 
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги 
61. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Администрацию поселения полного пакета документов, 
необходимых для принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
62. Специалист Администрации поселения, устанавливает отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пре-
дусмотренных пунктом 22 административного регламента. 
63. При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги специалист Администрации поселения в день 
установления оснований готовит проект уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. 
64. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
оформляется письменно с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги и направляет-
ся заявителю специалистом Администрации поселения в течение од-
ного дня со дня принятия решения. 
65. При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист Администрации поселения в двух эк-
земплярах осуществляет подготовку специального разрешения и пе-
редает его на подпись Главе Орловского сельского поселения. 
66. Решение подписывается Главой Орловского сельского поселения 
в течение 1 дня со дня его получения. 
67. Подписанное Главой Орловского сельского поселения решение 
регистрируются в срок не позднее 1 дня с даты подписания, и переда-
ется специалисту Администрации поселения. 
68. Результатом административной процедуры является принятие 
решения о выдаче специального разрешения или решения об отказе в 
выдаче специального разрешения. 
69. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 2 дней со дня поступления в Администрацию по-
селения полного пакета документов.  
Выдача результата муниципальной услуги 
70. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие подготовленного результата предоставления муниципальной 
услуги, указанного в пункте 7 настоящего административного регла-
мента. 
71. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
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ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и 
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том 
числе: 
1) при личном обращении в Администрацию поселения; 
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный 
в заявлении; 
3) через личный кабинет, на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций). 
Должностное лицо, осуществляющее прием и выдачу документов, не 
позднее одного рабочего дня со дня получения документов для выда-
чи уведомляет заявителя о возможности получить такие документы 
(если известны телефон или адрес электронной почты заявителя).  
Если способ выдачи документов заявителем не указан, должностное 
лицо, осуществляющее прием и выдачу документов, направляет такие 
документы с использованием средств почтовой связи (с уведомлени-
ем о получении). 
При личном получении документов они передаются заявителю под 
расписку о получении, которая должна содержать перечень получен-
ных документов, дату, время и собственноручную подпись заявителя. 
Расписка о получении документов (почтовое уведомление о получе-
нии) передается специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, для приобщения к пакету документов, хранимому 
в Администрации Орловского сельского поселения. 
72. Специалист производит выдачу одного экземпляра специального 
разрешения согласно образцу, указанному в приложении 2 к настоя-
щему административному регламенту (далее – разрешение) заявите-
лю или его уполномоченному лицу на получение разрешения течение 
одного дня со дня получения подписанного и зарегистрированного до-
кумента, оформляющего решение, под роспись в журнале учёта вы-
дачи специальных разрешений. Второй экземпляр специального раз-
решения, хранится в Администрации поселения. 
73. В специальном разрешении содержится следующая информация: 
на лицевой стороне: номер специального разрешения, вид перевозки 
(межмуниципальная, местная), календарный год действия специаль-
ного разрешения, количество разрешенных поездок, срок выполнения 
поездок, маршрут транспортного средства, сведения о транспортном 
средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тяга-
ча, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак 
транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), наименова-
ние, адрес и телефон владельца транспортного средства, характери-
стика груза (наименование, габариты и масса), параметры транспорт-
ного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоез-
да) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)), рас-
стояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного сред-
ства (автопоезда) (длина, ширина, высота), наименование уполномо-
ченного органа, выдавшего специальное разрешение, должность ли-
ца, подписавшего специальное разрешение, его фамилия, имя, отче-
ство, место для печати уполномоченного органа, выдавшего специ-
альное разрешение, и дата оформления специального разрешения; 
на оборотной стороне: вид сопровождения, особые условия движения, 
перечень владельцев автомобильных дорог, сооружений, инженерных 
коммуникаций, органов управления Госавтоинспекции и других орга-
низаций, согласовавших перевозку (наименование согласующих орга-
низаций, исходящий номер и дата согласования), подпись водителя 
транспортного средства об ознакомлении с основными положениями 
и требованиями законодательства Российской Федерации в области 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам 
Российской Федерации и настоящего специального разрешения, под-
пись владельца транспортного средства о соответствии требованиям 
законодательства Российской Федерации в области перевозки грузов 
и параметрам, указанным в специальном разрешении, место для от-
меток владельца транспортного средства о поездке (поездках) транс-
портного средства (указание даты начала каждой поездки, заверенной 
подписью ответственного лица и печатью организации), отметки гру-
зоотправителя об отгрузке груза при межмуниципальных и местных 
перевозках (указание даты отгрузки, реквизитов грузоотправителя, за-
веренные подписью ответственного лица и печатью организации-
грузоотправителя), особые отметки контролирующих органов. 
Специальное разрешение оформляется на русском языке машино-
писным текстом (оформление наименования владельца транспортно-
го средства, груза, марок и моделей транспортных средств, их госу-
дарственных регистрационных знаков возможно буквами латинского 
алфавита). 
Специальное разрешение подлежит регистрации в специальном жур-
нале, содержащем следующие сведения: порядковый номер специ-
ального разрешения, дату регистрации специального разрешения, да-
ту выдачи специального разрешения заявителю, наименование юри-
дического лица или Ф.И.О. физического лица, получивших специаль-
ное разрешение, роспись заявителя в получении специального раз-
решения. 
74. Уведомление об отказе в выдаче специального разрешения долж-
но быть оформлено на бланке Администрации поселения, в двух эк-
земплярах и подписано Главой Орловского сельского поселения, в ко-
тором в обязательном порядке должны быть указаны правовые осно-
вания отказа. 
75. Результатом административной процедуры является выдача спе-
циального разрешения или уведомления об отказе в выдаче специ-
ального разрешения (при наличии оснований для отказа) специали-
стом Администрации поселения.  75.1. Максимальный срок вы-
полнения административной процедуры составляет не более одного 
рабочего дня со дня получения должностным лицом, осуществляю-
щим прием и выдачу документов, подлежащих выдаче заявителю. 

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
76. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги. 
77. Текущий контроль осуществляется управляющий делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного 
регламента при предоставлении муниципальной услуги.  
78. Текущий контроль осуществляется путем проведения Заместите-
лем Главы Орловского сельского поселения проверок соблюдения и 
исполнения положений административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок 
79. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
80. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретной жалобе заявителя. 
81. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.  
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором 
указываются выявленные недостатки и предложения по их устране-
нию. 
Ответственность специалистов Администрации Орловского 
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу 
82. 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.  
83. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Томской области.  
84. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.  
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников 
85. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях: 
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги; 
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги; 
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; 
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации; 
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами; 
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.  
86. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию сельского поселения. 
87. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
88.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
89. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности. 
90. Жалоба может быть направлена Главе Орловского сельского по-
селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации Орловского сельского по-
селения, а также на принимаемые ими решения при предоставлении 
муниципальной услуги. 
91. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме. 
92. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Администрации поселения, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
93. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отноше-

нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
94. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Орловского 
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
95. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказы в удовлетворении жалобы. 
96. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 78 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
97. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 79 настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
98. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 78 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
99. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
100. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
101. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокурату-
ры. 
102. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
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ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Орловское  сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти 
Справочная информация 
1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Орловского 
сельского поселения: 636513, Томская область, Верхнекетский район, 
п.Центральный, пер.Школьный,11. 
График работы Администрации Орловского сельского поселения: 
 

Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин 

Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Четверг с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Пятница с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 

Контактный телефон: (838258) 37-226,37-222 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Орловского сельского посе-
ления saorl@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти 
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №_____ 

на автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-

тично по дорогам местного значения в границах муниципального 
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области 
(лицевая сторона) 
Вид перевозки (межмуниципальная, местная)  Год  
Разрешено выполнить Поездок в период с  по 
По маршруту 
 
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тя-
гача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный знак транспорт-
ного средства (тягача, прицепа (полуприцепа) 
 
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства 
 
Характеристика груза (наименование, габариты, масса) 
 
Параметры транспортного средства (автопоезда) 
Масса транспортного средства (ав-
топоезда) без груза/с грузом (т) 

 Масса тягача (т) Масса прице-
па (полупри-
цепа) (т) 

  
Расстояния между осями    
Нагрузки на оси (т)    
Габариты транспортного средства 
(автопоезда) 

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) 

    
Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)  
 
   
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
"__" ___________ 20__ г. 

(оборотная сторона) 
Вид сопровождения  
Особые условия движения  
 
Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, орга-
ны управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевоз-
ку (указывается наименование согласующей организации, исходящий номер и 
дата согласования) 
 
А. С нормативными требованиями в области перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по дорогам Российской Федерации и настоящего спе-
циального разрешения ознакомлен 
Водитель(и) транспортного средства  
 (Ф.И.О.) подпись 
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требо-
ваниям в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и 

параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении 
  
Подпись владельца транспортного средства (Ф.И.О.) 
"__" ___________ 20__ г. М.П. (при наличии) 
Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного 
средства (указывается дата и время начала каждой поездки, заверяется подпи-
сью ответственного лица и печатью организации (при наличии) 
 
 
Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при местных перевозках (указывает-
ся дата и время отгрузки, реквизиты грузоотправителя, заверяется подписью от-
ветственного лица и печатью организации (при наличии) 
 
 
(без отметок недействительно) 
Отметки контролирующих органов (указывается дата и время) 
 

Приложение 3 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти 
Заявителю: 

___________________________________ 
наименование юридического, физического лица 

___________________________________ 
Ф.И.О. 

___________________________________ 
___________________________________ 

адрес 
«__» _________ 20__ г.                                                                                

№________ 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в выдаче специального разрешения на автомобильные 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 
местного значения в границах муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти 
 
По результатам рассмотрения заявления, зарегистрированного в Ад-
министрации Орловского сельского поселения «__» _______ 20__г. 
№______, представленного для получения специального разрешения 
на автомобильные перевозки тяжеловесных  и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 
дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского  района Томской об-
ласти  _________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
(марка,  модель, государственный регистрационный номер тягача и 
прицепа) 
сообщаю об отказе в выдаче специального разрешения в связи 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
(указывается основание для отказа в выдаче специального разре-
шения в соответствии с пунктом 19 Административного регла-
мента и краткое описание фактического обстоятельства) 
___________________________    _________    _________________ 
(должность лица, подписавшего        (подпись)       (расшифровка  
сообщение)                                                                                 подписи) 

Приложение 4 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти 
Реквизиты заявителя 
 
 
(наименование, адрес (местонахожде-
ние) - для ЮЛ, Ф.И.О. адрес места жи-
тельства - для ИП, Ф.И.О. адрес места 
жительства, паспортные данные - для 
ФЛ) 
 
  Исх.№ _________________ 
  от «___» _________ 20__ г. 

 Главе Орловского сельско-
го поселения 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 
местного значения в границах муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти 
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства  
___________________________________________________________ 
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ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспортного средства (для россий-
ских владельцев транспортных средств) 
________________________________________________________ 
Маршрут движения:___________________________________________  
(пункт отправления - пункт назначения) 
___________________________________________________________ 
Вид перевозки:_______________________________________________  
(межмуниципальная, местная) 
Вид необходимого разрешения: На срок с «______»_____________ 
20____г. по «______»______________ 20____г. на количество поездок 
____________________ 
Характеристика груза: наименование___________________________  
ПАРАМЕТРЫ АВТОТРАНСПОРТА (АВТОПОЕЗДА):  
Марка, модель и гос.номер Т.С.(тягача)__________________________ 
Марка, модель и гос. номер прицепа (полуприцепа)________________ 
Расстояние между осями 1___2___3___4____5____6____7____8____9 
нагрузки на оси (т)___________________________________________  
количество осей _________ полная масса _______________________ 
в том числе  
тягача порожнего прицепа _____________________________________ 
габариты Т.С. (автопоезда): длина(м), ширина(м), высота(м) ________ 
Вид сопровождения: __________________________________________ 
(марка автомобиля, модель, номерной знак) 
Предполагаемая скорость движения автопоезда: __________________ 
Оплату гарантируем: ________________________________________  
Перевозчик груза, подавший заявление  _________________________  
                                                     (должность)   (подпись)   (фамилия)                                       
М.П. 

Приложение 5 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти 
Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
  

рассмотрение заявления и представленных документов 
  

формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальных 

услуг 
  

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги 

  
выдача результата муниципальной услуги 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 апреля 2020 г.                                                  № 15 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 11.09.2017 № 62 «Об утверждении 
административного регламента осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области» 
            
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского по-
селения  от 11.09.2017 № 62 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования Орловское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области» изменение, признав 
утратившим силу пункт 87 административного регламента осуществ-
ления муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области, утвержденного указанным постановлением. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Орловского сельского поселения А.И.Цветкова 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 апреля 2020 г.                                                  № 16 
 

О признании постановлений Администрации Орловского сель-
ского поселения от 18.03.2016 №032, от 27.03.2018 №021, от 

24.12.2018, №067, от 08.05.2015 №042 утратившими силу 
        

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с законодательством Российской Федерации   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Орловского сельского поселения:  
1) от 18.03.2016 № 032 «О внесении изменения в Порядок составле-
ния и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюдже-
та, главных администраторов источников финансирования местного 
бюджета  муниципального образования «Орловское сельское поселе-
ние», утверждённый постановлением Администрации Орловского 
сельского поселения от 22.05.2015 № 050»; 
2) от 27.03.2018 № 021 «О внесении изменений в Порядок составле-
ния и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюдже-
та, главных администраторов источников финансирования местного 
бюджета  муниципального образования «Орловское сельское поселе-
ние», утверждённый постановлением Администрации Орловского 
сельского поселения от 22.05.2015 № 050»;  
3) от 24.12.2018 № 067 «О внесении изменений в Порядок исполнения 
решения о применении бюджетных мер принуждения, утвержденный 
постановлением Администрации Орловского сельского поселения от 
23.04.2015 № 037»;   
4) от 08.05.2015 № 042 «Об утверждении Порядка ведения муници-
пальной долговой книги муниципального образования «Орловское 
сельское поселение» 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.   
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Орловского сельского поселе-
ния. 

Глава Орловского сельского поселения А.И.Цветкова 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 апреля 2020 г.                                                  № 17 
 
Об отмене постановления Администрации Орловского сельского 

поселения от 23.12.2016 №124 «Об утверждении типовых форм 
соглашений (договоров) между главным распорядителем 

средств местного бюджета Орловское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области и юридическим лицом ( за 
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателем, физическим лицом – производителем това-
ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюд-
жета муниципального образования Орловское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области» 
 
В целях  приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Отменить постановление Администрации Орловского сельского 
поселения от 23.12.2016  №124 «Об утверждении типовых форм со-
глашений (договоров) между главным распорядителем средств мест-
ного бюджета Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области и юридическим лицом (за исключением муниципаль-
ных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом – производителем товаров, работ, услуг о предоставлении суб-
сидии из местного бюджета муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.   
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Орловского сельского поселения А.И.Цветкова 

 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

23 марта 2020 г.                                                  № 01 
 
Об утверждении Порядка исполнения бюджета муниципального 

образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области по расходам и источникам финансиро-

вания дефицита бюджета 
 
В соответствии со статьями 219 и 219.2 Бюджетного кодекса Россий-

Финансовый орган 

Администрации 
Орловского  

сельского поселения 
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ской Федерации, Уставом муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Орлов-
ское сельское поселение, утвержденным решением Совета Орловско-
го сельского поселения от 03.05.2018 г. № 08, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения бюджета муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области по расходам и источникам финансирования 
дефицита бюджета. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный бухгалтер Администрации Орловского сельского поселения Е.В. Сушко  
Приложение Утвержден Приказом финансового органа Орловского 

сельского поселения от 23.03.2020 года №01  
Порядок исполнения бюджета муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти по расходам и источникам финансирования дефицита 
бюджета 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, решением Совета Орловское сельско-
го поселения от 03.05.2018 г. №08 "Об  утверждении Положения о 
бюджетном процессе  в  муниципальном  образовании Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области", и уста-
навливает порядок исполнения бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселения Верхнекетского района Томской 
области (далее – Орловское сельское поселение) по расходам и ис-
точникам финансирования дефицита бюджета на очередной финан-
совый год. 
2. Исполнение бюджета муниципального образования Орловское 
сельское поселение (далее по тексту – бюджет поселения) по расхо-
дам осуществляется главными распорядителями средств бюджета 
поселения и получателями средств бюджета поселения, не подве-
домственными главным распорядителям средств бюджета поселения. 
Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюд-
жета поселения осуществляется главными администраторами источ-
ников финансирования дефицита бюджета. Исполнение бюджета 
осуществляется с использованием системы «Автоматизированного 
Центра Контроля – Финансы» (далее по тексту - автоматизированная 
система).  
3. Расходы бюджета за счет целевых средств федерального, област-
ного и районного бюджета (субсидии, субвенции) осуществляются пу-
тем открытия лицевых счетов главным распорядителям средств бюд-
жета поселения и получателям средств бюджета поселения в Управ-
лении Федерального казначейства по Томской области  (далее по тек-
сту - УФК). 
4. В целях организации основных этапов исполнения бюджета по рас-
ходам и источникам финансирования дефицита бюджета, осуществ-
ления предварительного контроля за расходованием бюджетных 
средств, учета бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обяза-
тельств и расходов в автоматизированной системе открываются и ве-
дутся лицевые счета главных распорядителей средств бюджета посе-
ления (далее - ГРБС), получателей средств бюджета поселения (да-
лее - бюджетополучатели), администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета (далее - администратор источников). 
2. ПРИНЯТИЕ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
5. Бюджетополучатель принимает бюджетные обязательства за счет 
средств бюджета поселения, в пределах, доведенных до него лими-
тов бюджетных обязательств. 
6. Расходные обязательства - обусловленные законом, иным норма-
тивным правовым актом, договором или соглашением обязанности 
Орловского сельского поселения или действующего от его имени ка-
зенного учреждения предоставить физическим или юридическим ли-
цам, органам государственной власти, органам местного самоуправ-
ления средства соответствующего бюджета. 
7. Бюджетополучатель принимает бюджетные обязательства путем 
заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физически-
ми и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением. 
3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
8. Бюджетополучатель, администратор источников обязан уплатить 
бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств 
бюджета поселения определенные денежные средства в соответст-
вии с выполненными условиями гражданско - правовой сделки, за-
ключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с 
положениями закона, иного правового акта, условиями договора или 
соглашения. 
9. ГРБС, администратор источников и бюджетополучатели, лицевые 
счета которых открыты в Управлении финансов Администрации Верх-
некетского района (далее – Управление финансов), подтверждают 
денежные обязательства в порядке, установленном Управлением фи-
нансов в соответствии с требованиями нормативных актов Министер-
ства финансов Российской Федерации. 
10. ГРБС и бюджетополучатели, лицевые счета которых открыты в 
УФК, подтверждают денежные обязательства в порядке, установлен-
ном органами УФК в соответствии с требованиями нормативных актов 
Министерства финансов Российской Федерации и Федерального ка-
значейства. 

4. САНКЦИОНИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
11. Процедуры санкционирования расходов ГРБС, администратор ис-
точников и бюджетополучателей, лицевые счета которых открыты в 
Управлении финансов Администрации Верхнекетского района, осу-
ществляются в порядке, установленном Управлением финансов в со-
ответствии с требованиями нормативных актов Министерства финан-
сов Российской Федерации и Федерального казначейства, а также с 
учетом Соглашения об осуществлении отдельных функций по испол-
нению бюджета муниципального образования Орловское сельское по-
селение при кассовом обслуживании исполнения бюджета поселения 
Управлением финансов. 
12. Процедуры санкционирования расходов ГРБС и бюджетополуча-
телей, лицевые счета которых открыты в УФК, осуществляются в по-
рядке, установленном органами УФК в соответствии с требованиями 
нормативных актов Министерства финансов Российской Федерации и 
Федерального казначейства, а также с учетом Соглашения об осуще-
ствлении УФК отдельных функций по исполнению бюджета Орловско-
го сельского поселения при кассовом обслуживании исполнения бюд-
жета поселения УФК. 
5. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
13. Подтверждение исполнения денежных обязательств ГРБС, адми-
нистратор источников и бюджетополучателям, лицевые счета которых 
открыты в Управлении финансов, осуществляется в порядке, уста-
новленном Управлением финансов в соответствии с требованиями 
нормативных актов Министерства финансов Российской Федерации и 
Федерального казначейства. 
14. Подтверждение исполнения денежных обязательств ГРБС и бюд-
жетополучателям, лицевые счета которых открыты в подразделениях 
УФК, осуществляется в порядке, установленном органами УФК в соот-
ветствии с требованиями нормативных актов Министерства финансов 
Российской Федерации и Федерального казначейства. 
6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕННЫЕ РАСХОДЫ 
15. Изменения в произведенные расходы при исполнении бюджета 
поселения вносятся в порядке, установленном Управлением финан-
сов в соответствии с требованиями нормативных актов Министерства 
финансов Российской Федерации и Федерального казначейства. 

 
 Администрация Орловского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

23 марта 2020 г.                                                  № 02 
 
Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана 

исполнения местного бюджета в текущем финансовом году 
 
В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Орловское сель-
ское поселение, утвержденным решением Совета Орловского сель-
ского поселения от 03.05.2018 г. № 08, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового 
плана исполнения местного бюджета  муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти в текущем финансовом году. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и подлежит размещению на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района.  
3.    Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный бухгалтер Администрации Орловского сельского поселения Е.В. Сушко  
Приложение УТВЕРЖДЕН приказом финансового органа Админист-

рации Орловского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области от 23.03.2020г. №02  

Порядок составления и ведения кассового плана исполнения ме-
стного бюджета муниципального образования Орловское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 
1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана мест-
ного бюджета муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района район Томской области (далее-
поселение) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района район Томской области и устанавливает порядок составления 
и ведения кассового плана местного бюджета поселения 
2. Составление и ведение кассового плана местного бюджета осуще-
ствляется финансовым органом администрации поселения (далее-
финансовый орган) с использованием Комплексной системы автома-
тизации исполнения бюджета и управления бюджетным процессом- 
Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета («АЦК-
Финансы») (далее – автоматизированная система). Информация, не-
обходимая для составления и ведения кассового плана местного 
бюджета, вводится в автоматизированную систему финансовым орга-
ном, главными администраторами доходов местного бюджета (далее 
– главные администраторы доходов), главными администраторами 
источников финансирования дефицита местного бюджета (далее – 
главные администраторы источников), главными распорядителями 
(распорядителями) средств местного бюджета в соответствии с на-
стоящим Порядком. 
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2. Показатели кассового плана местного бюджета 
3. Показатели кассового плана местного бюджета представляются в 
рублях. 
4. Кассовый план содержит следующие основные показатели: 
1) кассовый план по доходам местного бюджета; 
2) кассовый план по расходам местного бюджета; 
3) кассовый план по источникам финансирования дефицита местного 
бюджета; 
4) остатки средств на едином счете на начало и конец периода. 
5. В составе доходов показываются кассовые поступления по видам 
доходов бюджетной классификации с детализацией по подстатьям. 
В составе расходов показываются планируемые кассовые выплаты по 
перечню главных распорядителей (распорядителей) средств местного 
бюджета, утвержденных на текущий финансовый год решением о ме-
стном бюджете поселения, по кодам бюджетной классификации рас-
ходов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ). 
Показатели кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам 
финансирования дефицита местного бюджета приводятся по кодам 
классификации источников финансирования дефицита бюджета. 
3. Составление кассового плана местного бюджета 
6. Кассовый план исполнения местного бюджета составляется на те-
кущий финансовый год с помесячной разбивкой.  
7. Кассовый план исполнения местного бюджета составляется финан-
совым органом на основе информации, предоставляемой главными 
администраторами доходов, главными администраторами источников, 
главными распорядителями (распорядителями) средств местного 
бюджета. 
Представление информации по доходам местного бюджета осущест-
вляется главными администраторами доходов на бумажном носителе. 
Предоставление информации по расходам и источникам финансиро-
вания дефицита местного бюджета осуществляется путем ввода в ав-
томатизированную систему электронных документов “Кассовый план 
по источникам”, “Кассовый план по расходам” с предоставлением ин-
формации на бумажном носителе. 
8. В целях формирования кассового плана на текущий финансовый 
год: 
1) главные администраторы доходов представляют в финансовый ор-
ган на бумажном носителе кассовые планы по доходам с помесячным 
распределением доходов местного бюджета по соответствующим ко-
дам бюджетной классификации не позднее 25 декабря отчетного года. 
2) главные администраторы источников формируют и направляют в 
финансовый орган на бумажном носителе в разрезе кодов бюджетной 
классификации не позднее 25 декабря отчетного года: 
кассовые планы по источникам финансирования дефицита местного 
бюджета (далее-кассовые планы по источникам) с помесячным рас-
пределением кассовых поступлений в местный бюджет и кассовых 
выплат из местного бюджета по источникам финансирования местно-
го бюджета; 
кассовые планы на обслуживание муниципального долга с помесяч-
ным распределением расходов. 
3) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнова-
ний, формируют в автоматизированной системе проекты кассовых 
планов по подведомственным получателям средств местного бюдже-
та по расходам по кодам бюджетной классификации расходов (раз-
дел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ, дополнитель-
ные коды) с помесячным распределением и представляют проекты 
кассовых планов в финансовый орган  на бумажном носителе в двух  
экземплярах не позднее 25 декабря  отчетного года. 
9. Финансовый орган: 
1 вводит кассовый план по доходам в автоматизированную систему 
на основании информации главных администраторов доходов, пред-
ставленной на бумажном носителе, в соответствии с подпунктом 1 
пункта 8 настоящего Порядка не позднее 29 декабря отчетного года; 
2 контролирует своевременность ввода информации в автоматизиро-
ванную систему главными администраторами источников, главными 
распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета; 
3 проводит проверку кассовых планов по источникам, представленных 
главными администраторами источников, кассовых планов по расхо-
дам, представленных главными распорядителями (распорядителями) 
бюджетных средств на соответствие показателям сводной бюджетной 
росписи;   
4 осуществляет ввод в автоматизированную систему кассовых планов 
по источникам и кассовых планов по расходам на обслуживание му-
ниципального долга на основании данных главных администраторов 
источников, представленных на бумажном носителе; 
5 осуществляет обработку электронных документов в автоматизиро-
ванной системе; 
6 предоставляет главным распорядителям (распорядителям) один эк-
земпляр кассового плана по расходам, подписанный должностным 
лицом финансового органа; 
7 обеспечивает сбалансированность кассового плана местного бюд-
жета по поступлениям и выплатам в расчете на каждый месяц; 
8 формирует и утверждает кассовый план местного бюджета на оче-
редной финансовый год не позднее 29 декабря отчетного года. 
 4. Порядок составления, уточнения и представления показате-
лей для кассового плана по доходам местного бюджета 
10. Показатели для кассового плана по доходам местного бюджета 
формируются на основании прогноза поступлений доходов в местный 
бюджет на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации по главным администрато-
рам доходов местного бюджета (приложение № 1 к настоящему По-

рядку). 
При уточнении сведений о помесячном распределении поступлений 
доходов в местный бюджет на текущий финансовый год указываются 
фактические кассовые поступления доходов местного бюджета за от-
четный период и уточняются соответствующие показатели периода, 
следующего за текущим месяцем. 
В случае отклонения фактических поступлений по данному виду до-
ходов местного бюджета в отчетном периоде от соответствующего 
показателя помесячного распределения доходов местного бюджета 
на текущий финансовый год на величину более чем 15 процентов от 
указанного показателя, финансовый орган готовит пояснительную за-
писку с отражением причин указанного отклонения не позднее 15 чис-
ла месяца, следующего за отчетным периодом. 
При нумерации сведений (уточненных сведений) о помесячном рас-
пределении поступлений доходов в местный бюджет им присваива-
ются порядковые номера (1, 2, 3 и т.д.).                        
Финансовый орган Администрации поселения в случае внесения из-
менений в решение Совета Орловского сельского поселения о мест-
ном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в не-
дельный срок с даты принятия решения о внесении изменений в бюд-
жет представляет в Управление финансов Администрации Верхнекет-
ского района (далее – Управление финансов) с сопроводительным 
письмом уточненный прогноз поступлений доходов в местный бюджет 
на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации по главным администраторам дохо-
дов местного бюджета по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему Порядку. 
5. Порядок составления, уточнения и представления показателей 
для кассового плана по расходам местного бюджета 
11. Показатели для кассового плана по расходам местного бюджета 
формируются на основании: 
сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств, ут-
вержденных руководителем финансового органа на текущий финан-
совый год;  
прогнозов отдельных кассовых выплат по расходам местного бюджета 
на текущий финансовый год с помесячной детализацией (приложения 
№ 2 к настоящему Порядку). 
12. С целью составления кассового плана главные распорядители 
средств местного бюджета, которым сводной бюджетной росписью 
местного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования по раз-
делу 11 «Межбюджетные трансферты», формируют прогноз отдель-
ных кассовых выплат по расходам местного бюджета на текущий фи-
нансовый год с помесячной детализацией по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку.    
Финансовый орган формирует прогноз по осуществлению отдельных 
кассовых выплат по расходам местного бюджета на текущий финан-
совый год с помесячной детализацией по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку. 
Прогнозы отдельных кассовых выплат по расходам местного бюджета 
на текущий финансовый год с помесячной детализацией представля-
ются в Управление финансов в электронном виде в установленных 
форматах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям 
№ 2 к настоящему Порядку не позднее 20 декабря отчетного финан-
сового года. 
13. С целью ведения кассового плана главные распорядители средств 
местного бюджета, которым сводной бюджетной росписью местного 
бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования по разделу 11 
«Межбюджетные трансферты», а также на безвозмездные перечис-
ления организациям, формируют уточненный прогноз отдельных кас-
совых выплат по расходам местного бюджета на текущий финансовый 
год с помесячной детализацией по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку; 
Финансовый орган  формирует уточненный прогноз отдельных кассо-
вых выплат по расходам местного бюджета на текущий финансовый 
год с помесячной детализацией по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку. 
При уточнении указываются фактические кассовые выплаты по рас-
ходам местного бюджета за отчетный период и уточняются соответст-
вующие показатели периода, следующего за текущим месяцем. В 
случае необходимости показатели прогноза отдельных кассовых вы-
плат по расходам местного бюджета на очередной месяц могут быть 
уточнены в течение текущего месяца. 
14. Уточненный прогноз отдельных кассовых выплат по расходам ме-
стного бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализа-
цией представляется в Управление финансов в электронном виде в 
установленных форматах и на бумажном носителе по формам со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку не реже одного раза в 
месяц, не позднее 28 числа текущего месяца. 
В случае отклонения кассовых выплат по данному виду расходов ме-
стного бюджета в отчетном периоде от соответствующего показателя 
прогноза отдельных кассовых выплат по расходам местного бюджета 
на величину более чем 15 процентов от указанного показателя глав-
ный распорядитель средств местного бюджета представляет в Управ-
ление финансов пояснительную записку с отражением причин указан-
ного отклонения не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом. 
При нумерации прогнозов (уточненных прогнозов) отдельных кассо-
вых выплат по расходам местного бюджета им присваиваются поряд-
ковые номера (1, 2, 3 и т.д.).  
6. Порядок составления, уточнения и представления показателей 
для кассового плана по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета 
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15. Показатели для кассового плана по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета формируются на основании: 
сводной бюджетной росписи местного бюджета по источникам финан-
сирования дефицита местного бюджета; 
прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам фи-
нансирования дефицита местного бюджета на текущий финансовый 
год с помесячной детализацией (приложение № 3 к настоящему По-
рядку); 
16. С целью составления кассового плана финансовый орган форми-
рует прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам 
финансирования дефицита местного бюджета на текущий финансо-
вый год с помесячной детализацией по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку и представляют их в Управление финан-
сов в электронном виде в установленных форматах и на бумажном 
носителе по формам согласно приложениям № 3 к настоящему По-
рядку не позднее 20 декабря отчетного финансового года. 
Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам фи-
нансирования дефицита местного бюджета на очередной месяц теку-
щего финансового года (за исключением января текущего финансово-
го года) представляется в Управление финансов в электронном виде 
в установленных форматах и на бумажном носителе по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему Порядку не позднее 28 числа 
месяца текущего финансового года. 
17. С целью ведения кассового плана финансовый орган  формирует 
уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по ис-
точникам финансирования дефицита местного бюджета на текущий 
финансовый год с помесячной детализацией по форме согласно при-
ложению № 3. При уточнении указываются фактические кассовые по-
ступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефи-
цита местного бюджета за отчетный период и уточняются соответст-
вующие показатели периода, следующего за текущим месяцем. В 
случае необходимости показатели прогноза кассовых поступлений и 
кассовых выплат по источникам финансирования дефицита местного 
бюджета на очередной месяц составленного на текущий месяц, могут 
быть уточнены в течение текущего месяца. 
Уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по ис-
точникам финансирования дефицита местного бюджета на текущий 
финансовый год с помесячной детализацией представляются в 
Управление финансов в электронном виде в установленных форма-
тах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям № 3 к 
настоящему Порядку не реже одного раза в месяц не позднее 28 чис-
ла текущего месяца. 
В случае отклонения кассовых выплат и кассовых поступлений по 
данному виду источников финансирования дефицита местного бюд-
жета в отчетном периоде от соответствующего показателя прогноза 
отдельных кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам 
финансирования дефицита местного бюджета на величину более чем 
15 процентов от указанного показателя, соответствующий главный 
администратор источников финансирования дефицита местного бюд-
жета представляет в  Управление финансов пояснительную записку с 
отражением причин указанного отклонения не позднее 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом. 
При нумерации прогнозов (уточненных прогнозов) кассовых выплат и 
кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита ме-
стного бюджета присваиваются порядковые номера (1, 2, 3 и т.д.).  

Приложение № 1 к Порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения местного бюджета в текущем финансовом году 

ПРОГНОЗ N __ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 
НА 20_ Г. 

     КОДЫ  

Форма 
по ОКУД  

0501031  

  от "__" ________ 20_ г.  Дата    

Наименование органа, ор-
ганизующего исполнение 
бюджета  

Администрация Орлов-
ского сельского поселе-
ния по ОКПО  

  

Структурное подразделе-
ние  

  
  

  

Главный администратор 
доходов федерального 

  
по ППП  

  

бюджета  

        

Единица измерения:  тыс. руб.  по ОКЕИ  384  

 
 

 

 

 

Доходы  Сумма  

наименование показателя  код по КД  

1  2  3  

      

      

      

Итого    

Руководитель        

  (подпись)    (расшифровка подписи)  

Исполнитель                

  (должность)   (подпись)    (расшифровка под-
писи)  

  (телефон)  

  
    "__" _____________ 20_ г.  
 
Приложение № 2  к Порядку составления и ведения кассового плана 

исполнения местного бюджета в текущем финансовом году  
ПРОГНОЗ ОТДЕЛЬНЫХ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ МЕ-

СТНОГО БЮДЖЕТА N __ 

     КОДЫ  

Форма по 
ОКУД  

05010
36 

  от "__" _____20_ г. Дата    

    по ОКПО    

Главный 
распоря-
дитель 
средств 
местного 
бюджета  

  

по ППП  

  

Единица 
измере-
ния:  

 
тыс. руб.  

по ОКЕИ  

384  

Наиме-
нование 
расхода  

Код 
стр
оки  

Су
мм
а 
на 
год, 
все
го  

В том числе:  

ян-
вар
ь  

фев
раль  

ма
рт  

ап-
рел
ь  

м
а
й  

ию
нь  

ию
ль  

ав-
гус
т  

сен-
тябр
ь  

ок-
тябр
ь  

но-
ябр
ь  

де-
кабр
ь  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Меж-
бюджет-
ные 
транс-
ферты  

01                            

Безвоз-
мездные 
перечис-
ления 
органи-
зациям  

02                            

Руководитель                

  (подпись)   (расшифровка) 
подписи) 

        

Исполнитель              

  (должность)   (подпись)   (расшифровка 
подписи) 

  (телефон) 

 
Приложение № 3  к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в текущем финансовом году  

ПРОГНОЗ ОТДЕЛЬНЫХ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ И КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНО-
ГО БЮДЖЕТА N __ 

     КОДЫ  

Форма по ОКУД  0501040 

  от "__" _____20_ г. Дата    

    по ОКПО    

Главный админист-
ратор источников 
финансирования-
дефицита местного 
бюджета  

  

по ППП  

  

Единица измере-
ния:  

 
тыс. руб.  по ОКЕИ  

384  

Наименование рас-
хода  

Код 
по 
(КИВ
Ф)   

Сумма на 
год, всего  

В том числе:  

январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Кассовые выплаты, 
всего  

х                            

               
               
               
Кассовые поступле-
ния, всего 

х                            

               
               
               

 
Руководитель                

  (подпись)                      (расшифровка) подписи)         

Исполнитель              

  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон) 

               
«__»  «_________________»  20_ г. 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 апреля 2020 г.                                                  № 16 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 21.08.2015 № 43 «Об утвержде-

нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админист-
рацией Палочкинского сельского поселения» 

 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сельского 
поселения от 21.08.2015 № 43 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Палочкинского 
сельского поселения» изменение, дополнив Перечень муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией Палочкинского сельского 
поселения, утвержденный указанным постановлением пунктом 23 
следующего содержания: 

23 

Выдача специальных разрешений на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-

портного средства, по маршрутам, проходящим полностью или 
частично по дорогам местного значения в границах муници-

пального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

И. о. Главы Палочкинского сельского поселения М.П.Почина  

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 апреля 2020 г.                                                  № 17 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, про-

ходящим полностью или частично по дорогам местного значения 
в границах муниципального образования Палочкинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», пунктом 7 статьи 13 Федерального закона 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», пунктом 13 части 4 статьи 
31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по доро-
гам местного значения в границах муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения М.П. Почина  
 Приложение Утверждение к постановлению Администрации Палоч-

кинского сельского поселения от «01» апреля 2020 г. №17 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специаль-
ных разрешений на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим пол-
ностью или частично по дорогам местного значения в границах 
муниципального образования Палочкинское сельскоепоселение 

Верхнекетского района Томской области» 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент  предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача специальных разрешений на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, прохо-
дящим полностью или частично по дорогам местного значения в гра-
ницах муниципального образования Палочкинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области» (далее - администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения качества  предос-
тавления указанной муниципальной услуги в муниципальном образо-
вании Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области, и определяет порядок, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении муници-
пальной услуги, в пределах компетенции. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации;  
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) постановление Администрации Палочкинского сельского поселения 
от 02.09.2019 № 64 «Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования Палочкинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области». 
Круг заявителей 
3. Заявителями являются физические лица (в том числе индивиду-
альные предприниматели) и юридические лица, являющиеся вла-
дельцами тяжеловесного  и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, осуществляющего перевозки  в случае, если маршрут, часть 
маршрута указанного транспортного средства проходят по автомо-
бильным дорогам местного значения муниципального образования, по 
автомобильным дорогам местного значения, расположенным на тер-
ритории муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области в границах муници-
пального образования, и не проходят по автомобильным дорогам фе-
дерального, регионального или межмуниципального значения, участ-
кам таких автомобильных дорог (далее - заявитель). 
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой 

Администрация 
Палочкинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций). Сведе-
ния о муниципальной услуге так же доступны в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)). 
5. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту. 
6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
10. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы специалистом Администрации поселе-
ния, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть пе-
реадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
11. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-
ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1)изложить суть обращения в письменной форме; 
2)назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3)дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
Наименование муниципальной услуги 
12. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специальных раз-
решений на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-
тично по дорогам местного значения в границах муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселения Верхнекетского района 
Томской области». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
14. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 

размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача специального на автомобильные перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью 
или частично по дорогам местного значения в границах муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области (далее – специальное разрешение) по фор-
ме, указанной в приложении 2 к настоящему административному рег-
ламенту; 
2) мотивированное уведомление об отказе в выдаче специального 
разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-
тично по дорогам местного значения в границах муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по форме, указанной в приложении 3 к настоящему 
административному регламенту. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не бо-
лее 11 дней, исчисляемых со дня регистрации заявления в Админист-
рации поселения. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Правовые основания предоставления муниципальной услуги: 
1) Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»; 
2) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 №117-ФЗ; 
3) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4) Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»; 
5) Приказ Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении 
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства»; 
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 
23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения»; 
7) Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»; 
8) Постановление Правительства РФ от 16.11.2009 №934 «О возме-
щении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществ-
ляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
Российской Федерации»; 
9) Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 №272 «Об ут-
верждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом». 
10) Постановлением Администрации Палочкинского сельского посе-
ления от 21.09.2015 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией Палочкинского сельского 
поселения». 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
18. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо по-
дать заявление о предоставлении муниципальной услуги согласно 
образцу, указанному в приложении 4 к настоящему административно-
му регламенту (далее – заявление). 
В заявлении указывается: наименование уполномоченного органа; 
наименование, адрес (местонахождение) - для юридических лиц; фа-
милия, имя, отчество, адрес место жительства - для индивидуальных 
предпринимателей; фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
паспортные данные - для физического лица, исходящий номер и дата 
заявления; наименование, адрес и телефон владельца транспортного 
средства; идентификационный номер налогоплательщика (далее - 
ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее - 
ОГРН или ОГРНИП) владельца транспортного средства (для россий-
ских владельцев транспортных средств); маршрут движения (пункт 
отправления - пункт назначения); вид перевозки (межрегиональная, 
местная); срок перевозки, количество поездок; характеристика груза 
(наименование);параметры автотранспорта автопоезда, (марка, мо-
дель и гос. номер транспортного средства (тягача, прицепа (полупри-
цепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, 
полная масса, в том числе тягача порожнего прицепа; габариты авто-
поезда (длина, ширина, высота), вид сопровождения(марка автомоби-
ля, модель, номерной знак), предполагаемая скорость движения ав-
топоезда; данные о перевозчике груза подавшего заявление, долж-
ность, подпись, Ф.И.О. и печать. 
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 
(буквами латинского алфавита). 
К заявлению прилагаются: 
1) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного 
средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с 
использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов; 
2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (автопоезда), с изображением размещения груза по форме, 
указанной в приложении № 3 к Порядку выдачи специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства», утвержденному 
Приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167. На схеме транс-
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портного средства изображается транспортное средство, планируе-
мое к участию в перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное 
расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в слу-
чае неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распре-
деление на отдельные колеса) сведения о технических требованиях к 
перевозке заявленного груза в транспортном положении; 
4) копия платежного документа, подтверждающего уплату государст-
венной пошлины за выдачу специального разрешения. 
В случае подачи заявления представителем владельца транспортного 
средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий 
полномочия представителя владельца транспортного средства. 
19. Администрация поселения в отношении владельца транспортного 
средства получает информацию о государственной регистрации в ка-
честве индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации, с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и (или) подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия по межведомственному 
запросу органа, исключая требование данных документов у заявите-
ля. Заявитель вправе представить указанную информацию в уполно-
моченный орган (подведомственное учреждение (организацию)) по 
собственной инициативе. 
20. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственных и муниципаль-
ных услуг; 
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление государст-
венных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее на-
стоящего Федерального закона), в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предос-
тавляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, по собственной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате пре-
доставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 настоящего Федерального закона; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, государственного 
или муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя мно-
гофункционального центра при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги 
20. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
21. Приостановление предоставления муниципальной услуги не пре-
дусмотрено. 
22. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в 
случае, если: 
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписа-
ние данного заявления; 
2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 18 на-
стоящего административного регламента; 
3) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 18 на-
стоящего административного регламента. 
В случае подачи заявления с использованием Портала информирова-
ние заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет 
заявителя на Портале. 
После устранения оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, зая-
витель вправе обратиться повторно за получением муниципальной 
услуги. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
23. За выдачу специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства по маршрутам, проходящим полностью или частично по до-
рогам местного значения в границах муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области взимается государственная пошлина в соответствии с пп. 111 
п. 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, в раз-
мере 1600 рублей. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
24. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
25. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем 
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, 
количество и наименование документов. 
26. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. 
27. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -  
приобщается к поступившим документам. 
28. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день дня. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
29. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать 
свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с 
поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвиже-
ния кресел-колясок. 
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, 
позволяющими посетителям ознакомиться с информационными таб-
личками. 
30. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
31. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
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лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
32. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
33. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6)  соблюдений требований стандарта предоставления муниципаль-
ной услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Палочкинского сельского поселения, в ходе 
предоставления муниципальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
34. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
(www.gosuslugi.ru). 
35. Заявление, направленное через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
36. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность. 
37. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется 
возможность: 
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде; 
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде;  
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 
услуги; 
4) получение результата муниципальной услуги. 
38. В случае поступления заявления и документов в электронной 
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный 
кабинет о регистрации заявления. 
В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
Муниципальная услуга в многофункциональном центре будет, пре-
доставляется при наличии заключенного соглашения с многофунк-
циональным центром.  

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 
39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 
2) рассмотрение заявления и представленных документов; 
3) формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальных ус-
луг; 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 
5) выдача результата муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
 40. Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении 5 к на-
стоящему административному регламенту.    
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
41. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления  и приложенных к нему документов, указанных 
в пункте 18 настоящего административного регламента в Админист-
рацию поселения.   
42. Ответственным лицом за выполнение регистрации документов яв-
ляется управляющий делами  Администрации Палочкинского сельско-
го поселения (далее специалист Администрации).  
43. При приёме заявления  и документов, специалист Администрации, 
проверяет:  
правильность оформления заявления; 
полноту предоставленных документов, указанных в пункте 18 админи-
стративного регламента.  
44. Заявление  о проведении ярмарки, поступившая при личном об-
ращении заявителя (организатора), регистрируется специалистом 
Администрации в день его поступления. Заявка, поступившая посред-
ством почтовой связи, регистрируется в течение одного дня.   
45. После регистрации документы не позднее следующего дня после 
дня их принятия и регистрации передаются Главе Палочкинского 
сельского поселения для визирования, затем (согласно визе) уполно-
моченному лицу (специалисту) Администрации.  
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
более одного дня со дня поступления заявления.  
47. Результатом административной процедуры является принятие 
уполномоченным лицом (специалистом) Администрации зарегистри-
рованных документов на предоставление муниципальной услуги. Фак-
том получения заявления организатора ярмарки является подпись о 
его получении специалистом (уполномоченным лицом) Администра-
ции с указанием даты и времени получения заявления (уведомления).   
48. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист (уполномоченное лицо) Администрации. 
49. Административные процедуры в многофункциональном центре не 
выполняются. 
Рассмотрение заявления и представленных документов 
50. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов. 
51. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист Администрации поселения. 
52. Специалист Администрации поселения проверяет комплектность и 
содержание документов в течение одного рабочего дня со дня полу-
чения заявления и представленных документов. 
53. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пункта 18 настоящего административного регламента, или обос-
нованный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
54. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать двух дней со дня получения специалистом Адми-
нистрации поселения, ответственным за подготовку документов, за-
явления и представленных документов. 
Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги 
55. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Админи-
страцию поселения, документов, указанных в пункте 18 администра-
тивного регламента. 
56. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист Администрации поселения. 
57. Для предоставления муниципальной услуги специалист Админист-
рации поселения направляет межведомственные запросы в инспек-
цию Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 
58. Специалист Администрации поселения в течение 1 календарного 
дня с момента получения ответа на межведомственные запросы при-
общает представленные по межведомственным запросам документы 
и информацию к соответствующему заявлению. 
59. Результатом административной процедуры является формирова-
ние полного пакета документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 
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60. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 2 дней со дня получения специалистом заявления 
и представленных документов. 
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги 
61. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Администрацию поселения полного пакета документов, 
необходимых для принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
62. Специалист Администрации поселения, устанавливает отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пре-
дусмотренных пунктом 22 административного регламента. 
63. При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги специалист Администрации поселения в день 
установления оснований готовит проект уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. 
64. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
оформляется письменно с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги и направляет-
ся заявителю специалистом Администрации поселения в течение од-
ного дня со дня принятия решения. 
65. При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист Администрации поселения в двух эк-
земплярах осуществляет подготовку специального разрешения и пе-
редает его на подпись Главе Палочкинского сельского района. 
66. Решение подписывается Главой Палочкинского сельского поселе-
ния в течение 1 дня со дня его получения. 
67. Подписанное Главой Палочкинского сельского поселения решение 
регистрируются в срок не позднее 1 дня с даты подписания, и переда-
ется специалисту Администрации поселения. 
68. Результатом административной процедуры является принятие 
решения о выдаче специального разрешения или решения об отказе в 
выдаче специального разрешения. 
69. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 2 дней со дня поступления в Администрацию по-
селения полного пакета документов.  
Выдача результата муниципальной услуги 
70. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие подготовленного результата предоставления муниципальной 
услуги, указанного в пункте 7 настоящего административного регла-
мента. 
71. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и 
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том 
числе: 
1) при личном обращении в Администрацию поселения; 
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный 
в заявлении; 
3) через личный кабинет, на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций). 
Должностное лицо, осуществляющее прием и выдачу документов, не 
позднее одного рабочего дня со дня получения документов для выда-
чи уведомляет заявителя о возможности получить такие документы 
(если известны телефон или адрес электронной почты заявителя).  
Если способ выдачи документов заявителем не указан, должностное 
лицо, осуществляющее прием и выдачу документов, направляет такие 
документы с использованием средств почтовой связи (с уведомлени-
ем о получении). 
При личном получении документов они передаются заявителю под 
расписку о получении, которая должна содержать перечень получен-
ных документов, дату, время и собственноручную подпись заявителя. 
Расписка о получении документов (почтовое уведомление о получе-
нии) передается специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, для приобщения к пакету документов, хранимому 
в Администрации Палочкинского сельского поселения. 
72. Специалист производит выдачу одного экземпляра специального 
разрешения согласно образцу, указанному в приложении 2 к настоя-
щему административному регламенту (далее – разрешение) заявите-
лю или его уполномоченному лицу на получение разрешения течение 
одного дня со дня получения подписанного и зарегистрированного до-
кумента, оформляющего решение, под роспись в журнале учёта вы-
дачи специальных разрешений. Второй экземпляр специального раз-
решения, хранится в Администрации поселения. 
73. В специальном разрешении содержится следующая информация: 
на лицевой стороне: номер специального разрешения, вид перевозки 
(межмуниципальная, местная), календарный год действия специаль-
ного разрешения, количество разрешенных поездок, срок выполнения 
поездок, маршрут транспортного средства, сведения о транспортном 
средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тяга-
ча, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак 
транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), наименова-
ние, адрес и телефон владельца транспортного средства, характери-
стика груза (наименование, габариты и масса), параметры транспорт-
ного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоез-
да) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)), рас-
стояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного сред-
ства (автопоезда) (длина, ширина, высота), наименование уполномо-
ченного органа, выдавшего специальное разрешение, должность ли-
ца, подписавшего специальное разрешение, его фамилия, имя, отче-
ство, место для печати уполномоченного органа, выдавшего специ-
альное разрешение, и дата оформления специального разрешения; 
на оборотной стороне: вид сопровождения, особые условия движения, 

перечень владельцев автомобильных дорог, сооружений, инженерных 
коммуникаций, органов управления Госавтоинспекции и других орга-
низаций, согласовавших перевозку (наименование согласующих орга-
низаций, исходящий номер и дата согласования), подпись водителя 
транспортного средства об ознакомлении с основными положениями 
и требованиями законодательства Российской Федерации в области 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам 
Российской Федерации и настоящего специального разрешения, под-
пись владельца транспортного средства о соответствии требованиям 
законодательства Российской Федерации в области перевозки грузов 
и параметрам, указанным в специальном разрешении, место для от-
меток владельца транспортного средства о поездке (поездках) транс-
портного средства (указание даты начала каждой поездки, заверенной 
подписью ответственного лица и печатью организации), отметки гру-
зоотправителя об отгрузке груза при межмуниципальных и местных 
перевозках (указание даты отгрузки, реквизитов грузоотправителя, за-
веренные подписью ответственного лица и печатью организации-
грузоотправителя), особые отметки контролирующих органов. 
Специальное разрешение оформляется на русском языке машино-
писным текстом (оформление наименования владельца транспортно-
го средства, груза, марок и моделей транспортных средств, их госу-
дарственных регистрационных знаков возможно буквами латинского 
алфавита). 
Специальное разрешение подлежит регистрации в специальном жур-
нале, содержащем следующие сведения: порядковый номер специ-
ального разрешения, дату регистрации специального разрешения, да-
ту выдачи специального разрешения заявителю, наименование юри-
дического лица или Ф.И.О. физического лица, получивших специаль-
ное разрешение, роспись заявителя в получении специального раз-
решения. 
74. Уведомление об отказе в выдаче специального разрешения долж-
но быть оформлено на бланке Администрации поселения, в двух эк-
земплярах и подписано Главой Палочкинского сельского поселения, в 
котором в обязательном порядке должны быть указаны правовые ос-
нования отказа. 
75. Результатом административной процедуры является выдача спе-
циального разрешения или уведомления об отказе в выдаче специ-
ального разрешения (при наличии оснований для отказа) специали-
стом Администрации поселения.  75.1. Максимальный срок вы-
полнения административной процедуры составляет не более одного 
рабочего дня со дня получения должностным лицом, осуществляю-
щим прием и выдачу документов, подлежащих выдаче заявителю. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
76. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги. 
77. Текущий контроль осуществляется управляющий делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного 
регламента при предоставлении муниципальной услуги.  
78. Текущий контроль осуществляется путем проведения Заместите-
лем Главы Палочкинского сельского поселения проверок соблюдения 
и исполнения положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предос-
тавлению муниципальной услуги. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок 
79. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
80. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретной жалобе заявителя. 
81. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.  
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором 
указываются выявленные недостатки и предложения по их устране-
нию. 
Ответственность специалистов Администрации Палочкинского 
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу 
82. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия 
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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.  
83. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Томской области.  
84. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.  
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников 
85. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях: 
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги; 
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги; 
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; 
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами; 
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.  
86. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию Палочкинского сельского посе-
ления. 
87. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
88.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
89. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности. 
90. Жалоба может быть направлена Главе Палочкинского сельского 
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Палочкинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги. 
91. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме. 
92. Жалоба, поступившая в Администрацию Палочкинского сельского 
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Палочкинского сельского поселения, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
93. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
94. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Палочкинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
95. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказы в удовлетворении жалобы. 
96. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 78 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
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97. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 79 настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
98. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 78 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
99. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
100. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
101. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокурату-
ры. 
102. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Справочная информация 
1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Палочкинско-
го сельского поселения: 636506, Томская область, Верхнекетский 
район, с. Палочка, ул. Молодежная, 26. 
График работы Администрации Палочкинского сельского поселения: 

Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин 

Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Четверг с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Пятница с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 

Контактный телефон: (838258) 34-136. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Палочкинского сельского 
поселения palsp@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №_____ 

на автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-

тично по дорогам местного значения в границах муниципального 
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области 
(лицевая сторона) 
Вид перевозки (межмуниципальная, местная)  Год  
Разрешено выполнить Поездок в период с  по 
По маршруту 
 
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тя-
гача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный знак транспорт-
ного средства (тягача, прицепа (полуприцепа) 
 
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства 
 
Характеристика груза (наименование, габариты, масса) 
 
Параметры транспортного средства (автопоезда) 
Масса транспортного средства (ав-
топоезда) без груза/с грузом (т) 

 Масса тягача (т) Масса прице-
па (полупри-
цепа) (т) 

  
Расстояния между осями    
Нагрузки на оси (т)    
Габариты транспортного средства 
(автопоезда) 

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) 

    
Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)  
 
   
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
"__" ___________ 20__ г. 

(оборотная сторона) 
Вид сопровождения  
Особые условия движения  
 
Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, орга-
ны управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевоз-
ку (указывается наименование согласующей организации, исходящий номер и 
дата согласования) 
 
А. С нормативными требованиями в области перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по дорогам Российской Федерации и настоящего спе-
циального разрешения ознакомлен 
Водитель(и) транспортного средства  
 (Ф.И.О.) подпись 
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требо-
ваниям в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и 
параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении 
  
Подпись владельца транспортного средства (Ф.И.О.) 
"__" ___________ 20__ г. М.П. (при наличии) 
Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного 
средства (указывается дата и время начала каждой поездки, заверяется подпи-
сью ответственного лица и печатью организации (при наличии) 
 
 
Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при местных перевозках (указывает-
ся дата и время отгрузки, реквизиты грузоотправителя, заверяется подписью от-
ветственного лица и печатью организации (при наличии) 
 
 
(без отметок недействительно) 
Отметки контролирующих органов (указывается дата и время) 
 

Приложение 3 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Заявителю: 

___________________________________ 
наименование юридического, физического лица 

___________________________________ 
Ф.И.О. 

___________________________________ 
___________________________________ 

адрес 
«__» _________ 20__ г.                                                                                

№________ 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в выдаче специального разрешения на автомобильные 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 

местного значения в границах муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
 
По результатам рассмотрения заявления, зарегистрированного в Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения «__» _______ 20__г. 
№______, представленного для получения специального разрешения 
на автомобильные перевозки тяжеловесных  и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 
дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского  района Томской 
области  _________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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(марка,  модель, государственный регистрационный номер тягача и 
прицепа) 
сообщаю об отказе в выдаче специального разрешения в связи 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
(указывается основание для отказа в выдаче специального разре-
шения в соответствии с пунктом 19 Административного регла-
мента и краткое описание фактического обстоятельства) 
___________________________    _________    _________________ 
(должность лица, подписавшего        (подпись)       (расшифровка  
сообщение)                                                                                 подписи) 

Приложение 4 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Реквизиты заявителя 
 
 
(наименование, адрес (местонахожде-
ние) - для ЮЛ, Ф.И.О. адрес места жи-
тельства - для ИП, Ф.И.О. адрес места 
жительства, паспортные данные - для 
ФЛ) 
 
  Исх.№ _________________ 
  от «___» _________ 20__ г. 

 Главе Палочкинского сель-
ского поселения 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение специального разрешения на движение по автомо-

бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 

местного значения в границах муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства  
___________________________________________________________ 
ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспортного средства (для россий-
ских владельцев транспортных средств) 
________________________________________________________ 
Маршрут движения:___________________________________________  
(пункт отправления - пункт назначения) 
___________________________________________________________ 
Вид перевозки:_______________________________________________  
(межмуниципальная, местная) 
Вид необходимого разрешения: На срок с «______»_____________ 
20____г. по «______»______________ 20____г. на количество поездок 
____________________ 
Характеристика груза: наименование___________________________  
ПАРАМЕТРЫ АВТОТРАНСПОРТА (АВТОПОЕЗДА):  
Марка, модель и гос.номер Т.С.(тягача)__________________________ 
Марка, модель и гос. номер прицепа (полуприцепа)________________ 
Расстояние между осями 1___2___3___4____5____6____7____8____9 
нагрузки на оси (т)___________________________________________  
количество осей _________ полная масса _______________________ 
в том числе  
тягача порожнего прицепа _____________________________________ 
габариты Т.С. (автопоезда): длина(м), ширина(м), высота(м) ________ 
Вид сопровождения: __________________________________________ 
(марка автомобиля, модель, номерной знак) 
Предполагаемая скорость движения автопоезда: __________________ 
Оплату гарантируем: ________________________________________  
Перевозчик груза, подавший заявление  _________________________  
                                                     (должность)   (подпись)   (фамилия)                                       
М.П. 

Приложение 5 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
  

рассмотрение заявления и представленных документов 
  

формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальных 

услуг 
  

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги 

  

выдача результата муниципальной услуги 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 апреля 2020 г.                                                  № 18 
 
О внесении изменения постановление Администрации Палочкин-
ского сельского поселения от 26.12.2017 № 67 «Об утверждении 
административного регламента осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области» 
           
 В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сельского 
поселения  от 26.12.2017 № 67 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования Палочкинское  сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области» изменение, при-
знав утратившим силу пункт 87 административного регламента осу-
ществления муниципального жилищного контроля на территории му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, утвержденного указанным поста-
новлением. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения М.П. Почина 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 апреля 2020 г.                                                  № 20 
 

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
вержденный постановлением Администрации Палочкинского 

сельского поселения от 26.11.2019 № 75 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитально-
го строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением 
Администрации Палочкинского сельского поселения от 26.11.2019 № 
75 следующие изменения: 
1) абзац 1 пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Администрация поселения в срок не более пяти рабочих дней со 
дня подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги выда-
ет разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого раз-
решения с указанием причин отказа.»; 
2) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в подпунктах 1, 2, 3 и 8 пункта 18, запрашиваются Админист-
рацией поселения, в государственных органах, органах местного са-
моуправления и подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организациях, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно»; 
3) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания: 
«Администрация Палочкинского сельского поселения выдает разре-
шения в отношении этапов строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 12 
статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации». 
3) дополнить пунктом 20.2 следующего содержания: 
«В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, документы, указанные в под-
пунктах 4, 6 - 11 пункта 18, оформляются в части, относящейся к соот-
ветствующему этапу строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства указывают-
ся сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в экс-
плуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (при наличии).»; 
4) абзац 8 пункта 40 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре будет, пре-
доставляется при наличии заключенного соглашения с многофунк-
циональным центром.»; 
5) пункт 57 изложить в следующей редакции: 
«57. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет два рабочих дня со дня поступления прошедшего регист-
рацию заявления и прилагаемых к нему документов на рассмотрение 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной ус-
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луги.»; 
6) пункт 59 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, в слу-
чае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.»; 
7) пункт 62 изложить в следующей редакции: 
«62. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один рабочий день со дня установления специалистом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, в ходе про-
верки документов оснований для предоставления муниципальной ус-
луги.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения М.П. Почина 

 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02 апреля 2020 г.                                                  № 24 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 11.09.2017 № 54 «Об утверждении 
административного регламента осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образова-

ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского по-
селения от 11.09.2017 № 54 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области» изменение, признав 
утратившим силу пункт 87 административного регламента осуществ-
ления муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, утвержденного указанным постановлени-
ем. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Е.В. Лапшина 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 апреля 2020 г.                                                  № 25 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 01.09.2015 № 79 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Сайгинского сельского поселения» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского по-
селения от 01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых Администрацией Сайгинского сельского 
поселения» изменения, дополнив перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией Сайгинского сельского поселения, 
утвержденный указанным постановлением пунктом 21 следующего 
содержания: 

21 

Выдача специальных разрешений на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-

портного средства, по маршрутам, проходящим полностью или 
частично по дорогам местного значения в границах муници-

пального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-

министрации Верхнекетского района. 
И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Е.В. Лапшина 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 апреля 2020 г.                                                  № 26 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, про-

ходящим полностью или частично по дорогам местного значения 
в границах муниципального образования Сайгинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», пунктом 7 статьи 13 Федерального закона 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», пунктом 13 части 4 статьи 
31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по доро-
гам местного значения в границах муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Е.В. Лапшина 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Сайгин-

ского сельского поселения от «03» апреля 2020 г. № 26 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специаль-
ных разрешений на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим пол-
ностью или частично по дорогам местного значения в границах 
муниципального образования Сайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области» 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент  предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача специальных разрешений на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, прохо-
дящим полностью или частично по дорогам местного значения в гра-
ницах муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» (далее - административный 
регламент) разработан в целях повышения качества  предоставления 
указанной муниципальной услуги в муниципальном образовании Сай-
гинского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти, и определяет порядок, сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур) при предоставлении муниципальной услу-
ги, в пределах компетенции. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации;  
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от 
08 июля 2019 № 77 «Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
Круг заявителей 
3. Заявителями являются физические лица (в том числе индивиду-
альные предприниматели) и юридические лица, являющиеся вла-
дельцами тяжеловесного  и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, осуществляющего перевозки  в случае, если маршрут, часть 
маршрута указанного транспортного средства проходят по автомо-
бильным дорогам местного значения муниципального образования, по 
автомобильным дорогам местного значения, расположенным на тер-

Администрация 
Сайгинского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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ритории муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области в границах муниципаль-
ного образования, и не проходят по автомобильным дорогам феде-
рального, регионального или межмуниципального значения, участкам 
таких автомобильных дорог (далее - заявитель). 
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций). Сведе-
ния о муниципальной услуге так же доступны в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)). 
5. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту. 
6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
10. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы специалистом Администрации поселе-
ния, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть пе-
реадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
11. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-
ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1)изложить суть обращения в письменной форме; 
2)назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3)дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
Наименование муниципальной услуги 
12. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специальных раз-
решений на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-

тично по дорогам местного значения в границах муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселения Верхнекетского района 
Томской области». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
14. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача специального на автомобильные перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью 
или частично по дорогам местного значения в границах муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области (далее – специальное разрешение) по фор-
ме, указанной в приложении 2 к настоящему административному рег-
ламенту; 
2) мотивированное уведомление об отказе в выдаче специального 
разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-
тично по дорогам местного значения в границах муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по форме, указанной в приложении 3 к настоящему 
административному регламенту. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не бо-
лее 11 дней, исчисляемых со дня регистрации заявления в Админист-
рации поселения. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Правовые основания предоставления муниципальной услуги: 
1) Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»; 
2) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 №117-ФЗ; 
3) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4) Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»; 
5) Приказ Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении 
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства»; 
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 
23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения»; 
7) Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»; 
8) Постановление Правительства РФ от 16.11.2009 №934 «О возме-
щении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществ-
ляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
Российской Федерации»; 
9) Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 №272 «Об ут-
верждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом». 
10) Постановлением Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния от 01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муниципальных ус-
луг, предоставляемых Администрацией Сайгинского сельского посе-
ления». 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
18. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо по-
дать заявление о предоставлении муниципальной услуги согласно 
образцу, указанному в приложении 4 к настоящему административно-
му регламенту (далее – заявление). 
В заявлении указывается: наименование уполномоченного органа; 
наименование, адрес (местонахождение) - для юридических лиц; фа-
милия, имя, отчество, адрес место жительства - для индивидуальных 
предпринимателей; фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
паспортные данные - для физического лица, исходящий номер и дата 
заявления; наименование, адрес и телефон владельца транспортного 
средства; идентификационный номер налогоплательщика (далее - 
ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее - 
ОГРН или ОГРНИП) владельца транспортного средства (для россий-
ских владельцев транспортных средств); маршрут движения (пункт 
отправления - пункт назначения); вид перевозки (межрегиональная, 
местная); срок перевозки, количество поездок; характеристика груза 
(наименование);параметры автотранспорта автопоезда, (марка, мо-
дель и гос. номер транспортного средства (тягача, прицепа (полупри-
цепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, 
полная масса, в том числе тягача порожнего прицепа; габариты авто-
поезда (длина, ширина, высота), вид сопровождения(марка автомоби-
ля, модель, номерной знак), предполагаемая скорость движения ав-
топоезда; данные о перевозчике груза подавшего заявление, долж-
ность, подпись, Ф.И.О. и печать. 
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 
(буквами латинского алфавита). 
К заявлению прилагаются: 
1) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного 
средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с 
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использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов; 
2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (автопоезда), с изображением размещения груза по форме, 
указанной в приложении № 3 к Порядку выдачи специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства», утвержденному 
Приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167. На схеме транс-
портного средства изображается транспортное средство, планируе-
мое к участию в перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное 
расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в слу-
чае неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распре-
деление на отдельные колеса) сведения о технических требованиях к 
перевозке заявленного груза в транспортном положении; 
4) копия платежного документа, подтверждающего уплату государст-
венной пошлины за выдачу специального разрешения. 
В случае подачи заявления представителем владельца транспортного 
средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий 
полномочия представителя владельца транспортного средства. 
19. Администрация поселения в отношении владельца транспортного 
средства получает информацию о государственной регистрации в ка-
честве индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации, с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и (или) подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия по межведомственному 
запросу органа, исключая требование данных документов у заявите-
ля. Заявитель вправе представить указанную информацию в уполно-
моченный орган (подведомственное учреждение (организацию)) по 
собственной инициативе. 
20. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственных и муниципаль-
ных услуг; 
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление государст-
венных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее на-
стоящего Федерального закона), в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предос-
тавляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, по собственной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате пре-
доставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 настоящего Федерального закона; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, государственного 
или муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя мно-

гофункционального центра при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
20. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
21. Приостановление предоставления муниципальной услуги не пре-
дусмотрено. 
22. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в 
случае, если: 
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписа-
ние данного заявления; 
2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 18 на-
стоящего административного регламента; 
3) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 18 на-
стоящего административного регламента. 
В случае подачи заявления с использованием Портала информирова-
ние заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет 
заявителя на Портале. 
После устранения оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, зая-
витель вправе обратиться повторно за получением муниципальной 
услуги. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
23. За выдачу специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства по маршрутам, проходящим полностью или частично по до-
рогам местного значения в границах муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти взимается государственная пошлина в соответствии с пп. 111 п. 
1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, в размере 
1600 рублей. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
24. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
25. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем 
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, 
количество и наименование документов. 
26. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. 
27. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -  
приобщается к поступившим документам. 
28. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день дня. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
29. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать 
свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с 
поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвиже-
ния кресел-колясок. 
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, 
позволяющими посетителям ознакомиться с информационными таб-
личками. 
30. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
31. Места для информирования заявителей: 
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1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
32. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
33. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6)  соблюдений требований стандарта предоставления муниципаль-
ной услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Сайгинского сельского поселения, в ходе 
предоставления муниципальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
34. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
(www.gosuslugi.ru). 
35. Заявление, направленное через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
36. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность. 
37. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется 
возможность: 
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде; 
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде;  
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 
услуги; 
4) получение результата муниципальной услуги. 
38. В случае поступления заявления и документов в электронной 
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный 
кабинет о регистрации заявления. 
В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-

пользованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
Муниципальная услуга в многофункциональном центре будет, пре-
доставляется при наличии заключенного соглашения с многофунк-
циональным центром.  
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 
39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 
2) рассмотрение заявления и представленных документов; 
3) формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальных ус-
луг; 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 
5) выдача результата муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
40. Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении 5 к на-
стоящему административному регламенту.    
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
41. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления  и приложенных к нему документов, указанных 
в пункте 18 настоящего административного регламента в Админист-
рацию поселения.   
42. Ответственным лицом за выполнение регистрации документов яв-
ляется управляющий делами  Администрации Сайгинского сельского 
поселения (далее специалист Администрации).  
43. При приёме заявления  и документов, специалист Администрации, 
проверяет:  
правильность оформления заявления; 
полноту предоставленных документов, указанных в пункте 18 админи-
стративного регламента.  
44. Заявление  о проведении ярмарки, поступившая при личном об-
ращении заявителя (организатора), регистрируется специалистом 
Администрации в день его поступления. Заявка, поступившая посред-
ством почтовой связи, регистрируется в течение одного дня.   
45. После регистрации документы не позднее следующего дня после 
дня их принятия и регистрации передаются Главе Сайгинского сель-
ского поселения для визирования, затем (согласно визе) уполномо-
ченному лицу (специалисту) Администрации.  
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
более одного дня со дня поступления заявления.  
47. Результатом административной процедуры является принятие 
уполномоченным лицом (специалистом) Администрации зарегистри-
рованных документов на предоставление муниципальной услуги. Фак-
том получения заявления организатора ярмарки является подпись о 
его получении специалистом (уполномоченным лицом) Администра-
ции с указанием даты и времени получения заявления (уведомления).   
48. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист (уполномоченное лицо) Администрации. 
49. Административные процедуры в многофункциональном центре не 
выполняются. 
Рассмотрение заявления и представленных документов 
50. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов. 
51. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист Администрации поселения. 
52. Специалист Администрации поселения проверяет комплектность и 
содержание документов в течение одного рабочего дня со дня полу-
чения заявления и представленных документов. 
53. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пункта 18 настоящего административного регламента, или обос-
нованный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
54. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать двух дней со дня получения специалистом Адми-
нистрации поселения, ответственным за подготовку документов, за-
явления и представленных документов. 
Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги 
55. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Админи-
страцию поселения, документов, указанных в пункте 18 администра-
тивного регламента. 
56. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист Администрации поселения. 
57. Для предоставления муниципальной услуги специалист Админист-
рации поселения направляет межведомственные запросы в инспек-
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цию Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 
58. Специалист Администрации поселения в течение 1 календарного 
дня с момента получения ответа на межведомственные запросы при-
общает представленные по межведомственным запросам документы 
и информацию к соответствующему заявлению. 
59. Результатом административной процедуры является формирова-
ние полного пакета документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 
60. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 2 дней со дня получения специалистом заявления 
и представленных документов. 
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги 
61. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Администрацию поселения полного пакета документов, 
необходимых для принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
62. Специалист Администрации поселения, устанавливает отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пре-
дусмотренных пунктом 22 административного регламента. 
63. При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги специалист Администрации поселения в день 
установления оснований готовит проект уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. 
64. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
оформляется письменно с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги и направляет-
ся заявителю специалистом Администрации поселения в течение од-
ного дня со дня принятия решения. 
65. При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист Администрации поселения в двух эк-
земплярах осуществляет подготовку специального разрешения и пе-
редает его на подпись Главе Сайгинского сельского района. 
66. Решение подписывается Главой Сайгинского сельского поселения 
в течение 1 дня со дня его получения. 
67. Подписанное Главой Сайгинского сельского поселения решение 
регистрируются в срок не позднее 1 дня с даты подписания, и переда-
ется специалисту Администрации поселения. 
68. Результатом административной процедуры является принятие 
решения о выдаче специального разрешения или решения об отказе в 
выдаче специального разрешения. 
69. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 2 дней со дня поступления в Администрацию по-
селения полного пакета документов.  
Выдача результата муниципальной услуги 
70. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие подготовленного результата предоставления муниципальной 
услуги, указанного в пункте 7 настоящего административного регла-
мента. 
71. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и 
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том 
числе: 
1) при личном обращении в Администрацию поселения; 
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный 
в заявлении; 
3) через личный кабинет, на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций). 
Должностное лицо, осуществляющее прием и выдачу документов, не 
позднее одного рабочего дня со дня получения документов для выда-
чи уведомляет заявителя о возможности получить такие документы 
(если известны телефон или адрес электронной почты заявителя).  
Если способ выдачи документов заявителем не указан, должностное 
лицо, осуществляющее прием и выдачу документов, направляет такие 
документы с использованием средств почтовой связи (с уведомлени-
ем о получении). 
При личном получении документов они передаются заявителю под 
расписку о получении, которая должна содержать перечень получен-
ных документов, дату, время и собственноручную подпись заявителя. 
Расписка о получении документов (почтовое уведомление о получе-
нии) передается специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, для приобщения к пакету документов, хранимому 
в Администрации Сайгинского сельского поселения. 
72. Специалист производит выдачу одного экземпляра специального 
разрешения согласно образцу, указанному в приложении 2 к настоя-
щему административному регламенту (далее – разрешение) заявите-
лю или его уполномоченному лицу на получение разрешения течение 
одного дня со дня получения подписанного и зарегистрированного до-
кумента, оформляющего решение, под роспись в журнале учёта вы-
дачи специальных разрешений. Второй экземпляр специального раз-
решения, хранится в Администрации поселения. 
73. В специальном разрешении содержится следующая информация: 
на лицевой стороне: номер специального разрешения, вид перевозки 
(межмуниципальная, местная), календарный год действия специаль-
ного разрешения, количество разрешенных поездок, срок выполнения 
поездок, маршрут транспортного средства, сведения о транспортном 
средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тяга-
ча, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак 
транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), наименова-
ние, адрес и телефон владельца транспортного средства, характери-
стика груза (наименование, габариты и масса), параметры транспорт-
ного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоез-

да) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)), рас-
стояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного сред-
ства (автопоезда) (длина, ширина, высота), наименование уполномо-
ченного органа, выдавшего специальное разрешение, должность ли-
ца, подписавшего специальное разрешение, его фамилия, имя, отче-
ство, место для печати уполномоченного органа, выдавшего специ-
альное разрешение, и дата оформления специального разрешения; 
на оборотной стороне: вид сопровождения, особые условия движения, 
перечень владельцев автомобильных дорог, сооружений, инженерных 
коммуникаций, органов управления Госавтоинспекции и других орга-
низаций, согласовавших перевозку (наименование согласующих орга-
низаций, исходящий номер и дата согласования), подпись водителя 
транспортного средства об ознакомлении с основными положениями 
и требованиями законодательства Российской Федерации в области 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам 
Российской Федерации и настоящего специального разрешения, под-
пись владельца транспортного средства о соответствии требованиям 
законодательства Российской Федерации в области перевозки грузов 
и параметрам, указанным в специальном разрешении, место для от-
меток владельца транспортного средства о поездке (поездках) транс-
портного средства (указание даты начала каждой поездки, заверенной 
подписью ответственного лица и печатью организации), отметки гру-
зоотправителя об отгрузке груза при межмуниципальных и местных 
перевозках (указание даты отгрузки, реквизитов грузоотправителя, за-
веренные подписью ответственного лица и печатью организации-
грузоотправителя), особые отметки контролирующих органов. 
Специальное разрешение оформляется на русском языке машино-
писным текстом (оформление наименования владельца транспортно-
го средства, груза, марок и моделей транспортных средств, их госу-
дарственных регистрационных знаков возможно буквами латинского 
алфавита). 
Специальное разрешение подлежит регистрации в специальном жур-
нале, содержащем следующие сведения: порядковый номер специ-
ального разрешения, дату регистрации специального разрешения, да-
ту выдачи специального разрешения заявителю, наименование юри-
дического лица или Ф.И.О. физического лица, получивших специаль-
ное разрешение, роспись заявителя в получении специального раз-
решения. 
74. Уведомление об отказе в выдаче специального разрешения долж-
но быть оформлено на бланке Администрации поселения, в двух эк-
земплярах и подписано Главой Сайгинского сельского поселения, в 
котором в обязательном порядке должны быть указаны правовые ос-
нования отказа. 
75. Результатом административной процедуры является выдача спе-
циального разрешения или уведомления об отказе в выдаче специ-
ального разрешения (при наличии оснований для отказа) специали-
стом Администрации поселения.  75.1. Максимальный срок вы-
полнения административной процедуры составляет не более одного 
рабочего дня со дня получения должностным лицом, осуществляю-
щим прием и выдачу документов, подлежащих выдаче заявителю. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
76. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги. 
77. Текущий контроль осуществляется заместитель Главы Сайгинско-
го поселения путем проведения анализа соблюдения и исполнения 
специалистом, ответственным за предоставлении муниципальной ус-
луги, законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений административного регла-
мента при предоставлении муниципальной услуги.  
78. Текущий контроль осуществляется путем проведения Заместите-
лем Главы Сайгинского сельского поселения проверок соблюдения и 
исполнения положений административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок 
79. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
80. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретной жалобе заявителя. 
81. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
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вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.  
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором 
указываются выявленные недостатки и предложения по их устране-
нию. 
Ответственность специалистов Администрации Сайгинского 
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу 
82. 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.  
83. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Томской области.  
84. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.  
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников 
85. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях: 
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги; 
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги; 
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; 
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами; 
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.  
86. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию Сайгинского сельского поселе-
ния. 
87. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
88.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
89. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности. 
90. Жалоба может быть направлена Главе Сайгинского сельского по-
селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации Сайгинского сельского по-
селения, а также на принимаемые ими решения при предоставлении 
муниципальной услуги. 
91. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме. 
92. Жалоба, поступившая в Администрацию Сайгинского сельского 
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Сайгинского сельского поселения, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
93. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
94. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сайгинского 
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
95. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказы в удовлетворении жалобы. 
96. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 78 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
97. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 79 настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
98. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 78 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
99. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
100. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
101. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокурату-
ры. 
102. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1  к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти 
Справочная информация 
1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Сайгинского 
сельского поселения: 636520, Томская область, Верхнекетский район, 
п. Сайга, ул. Молодогвардейская, д.5 
График работы Администрации Сайгинского сельского поселения: 

Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин 

Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Четверг с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Пятница с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 

Контактный телефон: 8(38-258) 36-136. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Сайгинского сельского по-
селения sasay@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти 
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №_____ 

на автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-

тично по дорогам местного значения в границах муниципального 
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области 
(лицевая сторона) 
Вид перевозки (межмуниципальная, местная)  Год  
Разрешено выполнить Поездок в период с  по 
По маршруту 
 
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тя-
гача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный знак транспорт-
ного средства (тягача, прицепа (полуприцепа) 
 
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства 
 
Характеристика груза (наименование, габариты, масса) 
 
Параметры транспортного средства (автопоезда) 
Масса транспортного средства (ав-
топоезда) без груза/с грузом (т) 

 Масса тягача (т) Масса прице-
па (полупри-
цепа) (т) 

  
Расстояния между осями    
Нагрузки на оси (т)    
Габариты транспортного средства 
(автопоезда) 

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) 

    
Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)  
 
   
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
"__" ___________ 20__ г. 

(оборотная сторона) 
Вид сопровождения  
Особые условия движения  
 
Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, орга-
ны управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевоз-
ку (указывается наименование согласующей организации, исходящий номер и 
дата согласования) 
 
А. С нормативными требованиями в области перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по дорогам Российской Федерации и настоящего спе-
циального разрешения ознакомлен 
Водитель(и) транспортного средства  
 (Ф.И.О.) подпись 
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требо-
ваниям в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и 
параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении 
  
Подпись владельца транспортного средства (Ф.И.О.) 
"__" ___________ 20__ г. М.П. (при наличии) 
Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного 
средства (указывается дата и время начала каждой поездки, заверяется подпи-
сью ответственного лица и печатью организации (при наличии) 
 
 
Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при местных перевозках (указывает-
ся дата и время отгрузки, реквизиты грузоотправителя, заверяется подписью от-
ветственного лица и печатью организации (при наличии) 
 
 
(без отметок недействительно) 
Отметки контролирующих органов (указывается дата и время) 
 

Приложение 3 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти 
Заявителю: 

___________________________________ 
наименование юридического, физического лица 

___________________________________ 
Ф.И.О. 

___________________________________ 
___________________________________ 

адрес 
«__» _________ 20__ г.                                                                                

№________ 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в выдаче специального разрешения на автомобильные 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 

местного значения в границах муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти 
 
По результатам рассмотрения заявления, зарегистрированного в Ад-
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министрации Сайгинского сельского поселения «__» _______ 20__г. 
№______, представленного для получения специального разрешения 
на автомобильные перевозки тяжеловесных  и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 
дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского  района Томской об-
ласти  _________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
(марка,  модель, государственный регистрационный номер тягача и 
прицепа) 
сообщаю об отказе в выдаче специального разрешения в связи 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
(указывается основание для отказа в выдаче специального разре-
шения в соответствии с пунктом 19 Административного регла-
мента и краткое описание фактического обстоятельства) 
___________________________    _________    _________________ 
(должность лица, подписавшего        (подпись)       (расшифровка  
сообщение)                                                                                 подписи) 

Приложение 4 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти 
Реквизиты заявителя 
 
 
(наименование, адрес (местонахожде-
ние) - для ЮЛ, Ф.И.О. адрес места жи-
тельства - для ИП, Ф.И.О. адрес места 
жительства, паспортные данные - для 
ФЛ) 
 
  Исх.№ _________________ 
  от «___» _________ 20__ г. 

 Главе Сайгинского сельско-
го поселения 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение специального разрешения на движение по автомо-

бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 

местного значения в границах муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти 
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства  
___________________________________________________________ 
ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспортного средства (для россий-
ских владельцев транспортных средств) 
________________________________________________________ 
Маршрут движения:___________________________________________  
(пункт отправления - пункт назначения) 
___________________________________________________________ 
Вид перевозки:_______________________________________________  
(межмуниципальная, местная) 
Вид необходимого разрешения: На срок с «______»_____________ 
20____г. по «______»______________ 20____г. на количество поездок 
____________________ 
Характеристика груза: наименование___________________________  
ПАРАМЕТРЫ АВТОТРАНСПОРТА (АВТОПОЕЗДА):  
Марка, модель и гос.номер Т.С.(тягача)__________________________ 
Марка, модель и гос. номер прицепа (полуприцепа)________________ 
Расстояние между осями 1___2___3___4____5____6____7____8____9 
нагрузки на оси (т)___________________________________________  
количество осей _________ полная масса _______________________ 
в том числе  
тягача порожнего прицепа _____________________________________ 
габариты Т.С. (автопоезда): длина(м), ширина(м), высота(м) ________ 
Вид сопровождения: __________________________________________ 
(марка автомобиля, модель, номерной знак) 
Предполагаемая скорость движения автопоезда: __________________ 
Оплату гарантируем: ________________________________________  
Перевозчик груза, подавший заявление  _________________________  
                                                     (должность)   (подпись)   (фамилия)                                       
М.П. 

Приложение 5 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти 
Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
  

рассмотрение заявления и представленных документов 
  

формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальных 

услуг 
  

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги 

  
выдача результата муниципальной услуги 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 апреля 2020 г.                                                  № 31 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Сайгинского сельского поселения от 20.12.2018 № 108 «Об утвер-

ждении Положения о комиссии Администрации Сайгинского 
сельского поселения по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 20.12.2018 № 108 «Об утверждении По-
ложения 
о комиссии Администрации Сайгинского сельского поселения по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Е.В. Лапшина 

 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 апреля 2020 г.                                  № 32 
 

О внесении изменения в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 02.11.2017 № 102 «Об утвержде-
нии административного регламента осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Степановского сельского 
поселения  от 02.11.2017 № 102 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области» изменение, при-
знав утратившим силу пункт 87 административного регламента осу-
ществления муниципального жилищного контроля на территории му-
ниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, утвержденного указанным поста-
новлением. 
2. Настоящее постановление вступает  в силу со дня его официально-
го  опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».  
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 апреля 2020 г.                                  № 33 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения 24.08.2015 № 56 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, предоставляемых  Администра-

цией Степановского сельского поселения» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством, 

Администрация 
Степановского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 



30 апреля 2020 г.  № 13 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 93 
 

 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Степановского сельского 
поселения от 24.08.2015 № 56 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Степановского 
сельского поселения» изменения, дополнив перечень муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией Степановского сельского 
поселения, утвержденный указанным постановлением пунктом 20 
следующего содержания: 

20 

Выдача специальных разрешений на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-

портного средства, по маршрутам, проходящим полностью или 
частично по дорогам местного значения в границах муници-

пального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 апреля 2020 г.                                  № 34 
 
Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на 
территории муниципального образования Степановское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый порядок разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг на 
территории муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области. 
2. Признать утратившими силу постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального 
образования «Степановское сельское поселение». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Степа-

новское сельского поселения от 03.04.2020 № 34 
Порядок разработки и утверждения административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг на территории му-
ниципального образования Степановское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
I. Общие положения 
1. Настоящий порядок определяет правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг (далее - регламенты) на территории муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области.  
Регламентом является нормативный правовой акт Администрации 
Степановского сельского поселения, устанавливающий сроки и по-
следовательность административных процедур (действий), осуществ-
ляемых  на территории муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области по за-
просу физического или юридического лица либо их уполномоченных 
представителей (далее - заявитель) в пределах установленных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Томской об-
ласти, органов местного самоуправления Верхнекетского района пол-
номочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» . 
Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 
должностными лицами Администрации Степановского сельского по-
селения, взаимодействия Администрации Степановского сельского 
поселения с заявителями, органами государственной власти, иными 
органами местного самоуправления, учреждениями и организациями 
в процессе предоставления муниципальной услуги. 
2. Регламенты разрабатываются структурными подразделениями Ад-
министрации Степановского сельского поселения в соответствии с 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Томской области, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления Верхне-
кетского района, а также с учетом иных требований к порядку предос-

тавления муниципальных услуг. 
3. При разработке регламентов предусматривается оптимизация (по-
вышение качества) предоставления муниципальных услуг, в том чис-
ле: 
1) упорядочение административных процедур (действий); 
2) устранение избыточных административных процедур (действий); 
3) сокращение количества документов, представляемых заявителями 
для предоставления муниципальной услуги, применение новых форм 
документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного 
предоставления идентичной информации, снижение количества взаи-
модействий заявителей с должностными лицами органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в том числе за счет выполнения от-
дельных административных процедур (действий) на базе многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и реализации принципа "одного окна", использование меж-
ведомственных согласований при предоставлении муниципальной ус-
луги без участия заявителя, в том числе с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий; 
4) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также 
срока выполнения отдельных административных процедур (действий) 
в рамках предоставления муниципальной услуги. В регламенте могут 
быть установлены сокращенные сроки предоставления муниципаль-
ной услуги, а также сроки выполнения административных процедур 
(действий) в рамках предоставления муниципальной услуги по отно-
шению к соответствующим срокам, установленным действующим за-
конодательством; 
5) ответственность должностных лиц, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при вы-
полнении административных процедур (действий); 
6) предоставление муниципальной услуги в электронной форме. 
4. Регламенты утверждаются постановлением Администрации Степа-
новского сельского поселения. 
5. Исполнение Администрации Степановского сельского поселения 
отдельных государственных полномочий, переданных на основании 
закона с предоставлением субвенций, осуществляется в порядке, ус-
тановленном регламентом, утвержденным соответствующим государ-
ственным органом исполнительной власти, если иное не установлено 
действующим законодательством. 
6. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе и экспер-
тизе, проводимой Администрацией Степановского сельского поселе-
ния. 
7. Проекты регламентов для проведения независимой экспертизы 
размещаются на официальном сайте http://vkt.tomsk.ru/ Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), в порядке, установленном 
Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной вла-
сти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов 
и результатах их общественного обсуждения, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 
г. N 851 "О порядке раскрытия федеральными органами исполнитель-
ной власти информации о подготовке проектов нормативных право-
вых актов и результатах их общественного обсуждения". 
Экспертиза проектов регламентов, а также проектов нормативных 
правовых актов по внесению изменений в ранее изданные регламен-
ты, признанию регламентов утратившими силу проводится в соответ-
ствии с требованиями Порядка проведения экспертизы проектов ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
на территории муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденным  
Постановлением Администрации Степановского сельского поселения. 
Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты регла-
ментов, а также проекты нормативных правовых актов по внесению 
изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламентов ут-
ратившими силу не требуется. 
8. В случае если нормативным правовым актом, устанавливающим 
конкретное полномочие органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, предусмотрено утверждение отдельного нормативного право-
вого акта, предусматривающего порядок осуществления такого пол-
номочия, наряду с разработкой порядка подлежит утверждению рег-
ламент по осуществлению соответствующего полномочия. 
9. Предметом независимой экспертизы проекта административного 
регламента является оценка возможного положительного эффекта, а 
также возможных негативных последствий реализации положений 
проекта административного регламента для граждан и организаций. 
10. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юри-
дическими лицами в инициативном порядке за счет собственных 
средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими 
и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проек-
та административного регламента, а также организациями, находя-
щимися в ведении органа, являющегося разработчиком администра-
тивного регламента. 
Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указыва-
ется при размещении проекта регламента на официальном Админи-
страции Верхнекетского района в разделе «Степановское сельское 
поселение», в подразделе «муниципальные услуги». Указанный срок 
не может быть менее 15 дней со дня размещения проекта регламента 
в сети Интернет. 
11. По результатам независимой экспертизы составляется заключе-
ние, которое направляется в Администрацию Степановского сельско-
го поселения, являющееся разработчиком административного регла-
мента. Администрация Степановского сельского поселения, являю-
щееся разработчиком административного регламента, обязано рас-
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смотреть все поступившие заключения независимой экспертизы и 
принять решение по результатам каждой такой экспертизы. 
12. Не поступление заключения независимой экспертизы в срок, отве-
денный для проведения независимой экспертизы, не является пре-
пятствием для утверждения административного регламента. 
II. Требования к регламентам 
13. Наименование регламента определяется с учетом формулировки, 
соответствующей редакции положения нормативного правового акта, 
которым предусмотрена муниципальная услуга. 
14. В регламент включаются следующие разделы: 
1) общие положения; 
2) стандарт предоставления муниципальной услуги; 
3) состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах; 
4) формы контроля за исполнением административного регламента; 
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также их должностных лиц; 
6) особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 
В административные регламенты не включается настоящий раздел, в  
случае если муниципальная услуга не предоставляется в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг. 
15. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих 
подразделов: 
1) предмет регулирования регламента; 
2) круг заявителей; 
3) требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе: 
 порядок получения информации заявителями по вопросам предос-
тавления государственной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственной услу-
ги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на 
официальном сайте, а также на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
   порядок, форма, место размещения и способы получения справоч-
ной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной, и в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг. 
16. К справочной информации относится следующая информация: 
место нахождения и графики работы органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его структурных подразделений, предоставляю-
щих муниципальную услугу, муниципальных органов и организаций, 
обращение в которые необходимо для получения государственной 
услуги, а также многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг; 
справочные телефоны структурных подразделений органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора; 
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) фор-
мы обратной связи органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в сети "Интернет". 
Справочная информация не приводится в тексте регламента и подле-
жит обязательному размещению на официальном сайте органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в сети "Интернет", в феде-
ральной государственной информационной системе "Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - 
федеральный реестр) и на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента. 
Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают в 
установленном порядке размещение и актуализацию справочной ин-
формации в соответствующем разделе федерального реестра и на 
соответствующем официальном сайте в сети "Интернет". 
17. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содер-
жать следующие подразделы: 
1) наименование муниципальной услуги; 
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Если в предоставлении государственной услуги участвуют также иные 
федеральные органы исполнительной власти и органы государствен-
ных внебюджетных фондов, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также 
организации, то указываются все органы и организации, обращение в 
которые необходимо для предоставления муниципальной  услуги. 
Также указываются требования пункта 3 статьи 7 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», а именно - установление запрета 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения государственной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный Правительством Российской 
Федерации; 
3) описание результата предоставления муниципальной услуги; 

4) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок вы-
дачи (направления) документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги; 
5) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муни-
ципальной услуги; 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), подлежит обязательному размещению 
на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в сети "Интернет" и на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций). Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление муниципальной  услуги, не приво-
дится в тексте административного регламента. 
В данном подразделе административного регламента должно содер-
жаться указание на соответствующее размещение перечня указанных 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги. 
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает раз-
мещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги, на своем офици-
альном сайте, а также в соответствующем разделе федерального 
реестра; 
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, фор-
мы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявите-
лем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в 
качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда 
формы указанных документов установлены актами Президента Рос-
сийской Федерации или Правительства Российской Федерации, а так-
же случаев, когда законодательством Российской Федерации преду-
смотрена свободная форма подачи этих документов); 
7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участ-
вующих в предоставлении государственных или муниципальных ус-
луг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их по-
лучения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных доку-
ментов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муници-
пальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за 
исключением случаев, когда формы указанных документов установ-
лены актами Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством 
Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих 
документов). Непредставление заявителем указанных документов не 
является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги; 
8) указание на запрет требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении государст-
венных органов, предоставляющих государственную услугу, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»; 
представления документов и информации, отсутствие и (или) недос-
товерность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»; 
9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
10) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия 
таких оснований следует прямо указать на это в тексте регламента; 
11) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 
12) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услу-
ги. В данном подразделе указывается размер государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
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ной услуги, или ссылка на положение нормативного правового акта, в 
котором установлен размер такой пошлины или платы 
13) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы; 
14) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой ор-
ганизацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и 
при получении результата предоставления таких услуг; 
15) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, уча-
ствующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме; 
16) требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов; 
17) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность либо невозможность по-
лучения муниципальной услуги в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в 
полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экс-
территориальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (далее - комплексный запрос).  
18) иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-
тавления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в 
случае, если государственная услуга предоставляется по экстеррито-
риальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме. При определении особенностей предос-
тавления муниципальной услуги в электронной форме указываются 
виды электронной подписи, которые допускаются к использованию 
при обращении за получением муниципальной услуги, в том числе с 
учетом права заявителя - физического лица использовать простую 
электронную подпись, в соответствии с Правилами определения ви-
дов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 июня 2012 г. N 634 "О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг". 
18. Разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков вы-
полнения административных процедур (действий), требований к по-
рядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме,  а также осо-
бенностей выполнения административных процедур (действий) в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, состоит из подразделов, соответствующих количе-
ству административных процедур - логически обособленных последо-
вательностей административных действий при предоставлении муни-
ципальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, имеющих ко-
нечный результат и выделяемых в рамках предоставления муници-
пальной услуги. В начале раздела указывается исчерпывающий пере-
чень административных процедур, содержащихся в нем.  
В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков вы-
полнения административных процедур (действий), требований к по-
рядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения админи-
стративных процедур (действий в электронной форме, отдельно ука-
зывается перечень административных процедур (действий) при пре-
доставлении муниципальных услуг в электронной форме.  
19. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков вы-
полнения административных процедур (действий), требований к по-
рядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения админи-
стративных процедур (действий в электронной форме, должен содер-
жать в том числе: 
1) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), административных процедур (действий) в соответст-
вии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»; 
2) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах. 
20. В разделе, касающемся особенностей выполнения администра-
тивных процедур (действий) в многофункциональных центрах предос-
тавления государственных и муниципальных услуг, также может со-

держаться описание административных процедур (действий), выпол-
няемых многофункциональным центром предоставления государст-
венных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной 
услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса, а также порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и их работников. 
Описание административных процедур (действий), выполняемых мно-
гофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в разделе, касающемся особенностей выпол-
нения административных процедур (действий) в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, обязательно в отношении муниципальных услуг, включенных в 
перечни муниципальных услуг в соответствии с подпунктом 1 части 6 
статьи 15 Федерального закона. 
21. В соответствующем разделе описывается, в том числе порядок 
выполнения многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг следующих административных 
процедур (действий): 
1) информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг; 
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услу-
ги и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги; 
3) формирование и направление многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг межведом-
ственного запроса в органы, предоставляющие муниципальной услу-
ги, в иные органы государственной власти, органы местного само-
управления и организации, участвующие в предоставлении муници-
пальных услуг; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по результатам предоставления государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а так-
же выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, и органов, предоставляющих муници-
пальные услуги; 
5) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усилен-
ной квалифицированной электронной подписи заявителя, использо-
ванной при обращении за получением муниципальной услуги, а также 
с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обеспечения указанной про-
верки и определяются на основании утверждаемой органом, предос-
тавляющим муниципальную услугу, по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопас-
ности информации в информационной системе, используемой в целях 
приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) пре-
доставления такой услуги. 
22. Описание каждой административной процедуры предусматривает: 
1) основания для начала административной процедуры; 
2) содержание каждого административного действия, входящего в со-
став административной процедуры, продолжительность и (или) мак-
симальный срок его выполнения; 
3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каж-
дого административного действия, входящего в состав администра-
тивной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредст-
венно регулирующие предоставление муниципальной услуги, содер-
жат указание на конкретную должность, она указывается в тексте рег-
ламента; 
4) критерии принятия решений; 
5) результат административной процедуры и порядок передачи ре-
зультата, который может совпадать с основанием для начала выпол-
нения следующей административной процедуры; 
6) способ фиксации результата выполнения административной про-
цедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения административной процедуры. 
23. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 
приложении к регламенту. 
24. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, состоит из следующих подразделов: 
1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений; 
2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги; 
3) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего му-
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ниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги; 
4) положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сто-
роны граждан, их объединений и организаций. 
25. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия)  органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу  либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функции по предос-
тавлению муниципальных услуг, или их работников состоит из сле-
дующих подразделов: 
1) информация для заявителя о его праве подать жалобу; 
2) предмет жалобы; 
3) органы государственной власти, организации, должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба; 
4) порядок подачи и рассмотрения жалобы; 
5) сроки рассмотрения жалобы; 
6) результат рассмотрения жалобы; 
7) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы; 
8) порядок обжалования решения по жалобе; 
9) право заявителя на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы; 
10) способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы. 
III. Внесение изменений в административные регламенты 
26. Основаниями для внесения изменений в административный рег-
ламент являются: 
1) противоречие административного регламента действующему зако-
нодательству, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление муниципальной услуги; 
2) изменение структуры Администрации Степановского сельского по-
селения, а также изменения полномочий органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, если такие изменения требуют пересмотра 
административных процедур; 
3) изменение условий и способов предоставления муниципальной ус-
луги, связанных с организацией предоставления муниципальной услу-
ги через многофункциональные центры и (или) в электронном виде. 
27. Управляющий делами Степановского сельского поселения в 60-
дневный срок со дня возникновения оснований для внесения измене-
ний в административный регламент обеспечивает принятие норма-
тивного правового акта, которым вносятся изменения в администра-
тивный регламент. 
28. Внесение изменений в административный регламент осуществля-
ется в соответствии с требованиями раздела II настоящего Порядка. 
29. Ответственность за внесение изменений в административный рег-
ламент возлагается на управляющего делами Степановского сельско-
го поселения. 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 апреля 2020 г.                                  № 35 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, про-

ходящим полностью или частично по дорогам местного значения 
в границах муниципального образования Степановское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», пунктом 7 статьи 13 Федерального закона 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», пунктом 13 части 4 статьи 
31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по доро-
гам местного значения в границах муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-

министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 
Приложение Утверждение к постановлению Администрации Сте-

пановского сельского поселения от «03» апреля 2020 г. № 35 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специаль-
ных разрешений на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим пол-
ностью или частично по дорогам местного значения в границах 

муниципального образования Степановское 
 сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент  предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача специальных разрешений на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, прохо-
дящим полностью или частично по дорогам местного значения в гра-
ницах муниципального образования Степановское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области» (далее - администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения качества  предос-
тавления указанной муниципальной услуги в муниципальном образо-
вании Степановского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области, и определяет порядок, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении муници-
пальной услуги, в пределах компетенции. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации;  
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) постановление Администрации Степановского сельского поселения 
от 03.04.2020 № 34 
 «Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального 
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области». 
Круг заявителей 
3. Заявителями являются физические лица (в том числе индивиду-
альные предприниматели) и юридические лица, являющиеся вла-
дельцами тяжеловесного  и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, осуществляющего перевозки  в случае, если маршрут, часть 
маршрута указанного транспортного средства проходят по автомо-
бильным дорогам местного значения муниципального образования, по 
автомобильным дорогам местного значения, расположенным на тер-
ритории муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области в границах муници-
пального образования, и не проходят по автомобильным дорогам фе-
дерального, регионального или межмуниципального значения, участ-
кам таких автомобильных дорог (далее - заявитель). 
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций). Сведе-
ния о муниципальной услуге так же доступны в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)). 
5. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту. 
6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
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услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
10. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы специалистом Администрации поселе-
ния, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть пе-
реадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
11. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-
ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1)изложить суть обращения в письменной форме; 
2)назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3)дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
Наименование муниципальной услуги 
12. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специальных раз-
решений на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-
тично по дорогам местного значения в границах муниципального об-
разования Степановское сельское поселения Верхнекетского района 
Томской области». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
14. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача специального на автомобильные перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью 
или частично по дорогам местного значения в границах муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области (далее – специальное разрешение) по фор-
ме, указанной в приложении 2 к настоящему административному рег-
ламенту; 
2) мотивированное уведомление об отказе в выдаче специального 
разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-
тично по дорогам местного значения в границах муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по форме, указанной в приложении 3 к настоящему 
административному регламенту. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не бо-
лее 11 дней, исчисляемых со дня регистрации заявления в Админист-
рации поселения. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Правовые основания предоставления муниципальной услуги: 
1) Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»; 
2) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 №117-ФЗ; 
3) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4) Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»; 
5) Приказ Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении 

Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства»; 
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 
23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения»; 
7) Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»; 
8) Постановление Правительства РФ от 16.11.2009 №934 «О возме-
щении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществ-
ляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
Российской Федерации»; 
9) Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 №272 «Об ут-
верждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом». 
10) Постановлением Администрации Степановского сельского посе-
ления от 24.08.2015 № 56 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией Степановского сельского 
поселения». 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
18. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо по-
дать заявление о предоставлении муниципальной услуги согласно 
образцу, указанному в приложении 4 к настоящему административно-
му регламенту (далее – заявление). 
В заявлении указывается: наименование уполномоченного органа; 
наименование, адрес (местонахождение) - для юридических лиц; фа-
милия, имя, отчество, адрес место жительства - для индивидуальных 
предпринимателей; фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
паспортные данные - для физического лица, исходящий номер и дата 
заявления; наименование, адрес и телефон владельца транспортного 
средства; идентификационный номер налогоплательщика (далее - 
ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее - 
ОГРН или ОГРНИП) владельца транспортного средства (для россий-
ских владельцев транспортных средств); маршрут движения (пункт 
отправления - пункт назначения); вид перевозки (межрегиональная, 
местная); срок перевозки, количество поездок; характеристика груза 
(наименование);параметры автотранспорта автопоезда, (марка, мо-
дель и гос. номер транспортного средства (тягача, прицепа (полупри-
цепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, 
полная масса, в том числе тягача порожнего прицепа; габариты авто-
поезда (длина, ширина, высота), вид сопровождения(марка автомоби-
ля, модель, номерной знак), предполагаемая скорость движения ав-
топоезда; данные о перевозчике груза подавшего заявление, долж-
ность, подпись, Ф.И.О. и печать. 
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 
(буквами латинского алфавита). 
К заявлению прилагаются: 
1) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного 
средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с 
использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов; 
2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (автопоезда), с изображением размещения груза по форме, 
указанной в приложении № 3 к Порядку выдачи специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства», утвержденному 
Приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167. На схеме транс-
портного средства изображается транспортное средство, планируе-
мое к участию в перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное 
расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в слу-
чае неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распре-
деление на отдельные колеса) сведения о технических требованиях к 
перевозке заявленного груза в транспортном положении; 
4) копия платежного документа, подтверждающего уплату государст-
венной пошлины за выдачу специального разрешения. 
В случае подачи заявления представителем владельца транспортного 
средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий 
полномочия представителя владельца транспортного средства. 
19. Администрация поселения в отношении владельца транспортного 
средства получает информацию о государственной регистрации в ка-
честве индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации, с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и (или) подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия по межведомственному 
запросу органа, исключая требование данных документов у заявите-
ля. Заявитель вправе представить указанную информацию в уполно-
моченный орган (подведомственное учреждение (организацию)) по 
собственной инициативе. 
20. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственных и муниципаль-
ных услуг; 
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление государст-
венных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
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ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее на-
стоящего Федерального закона), в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предос-
тавляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, по собственной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате пре-
доставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 настоящего Федерального закона; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, государственного 
или муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя мно-
гофункционального центра при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
20. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
21. Приостановление предоставления муниципальной услуги не пре-
дусмотрено. 
22. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в 
случае, если: 
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписа-
ние данного заявления; 
2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 18 на-
стоящего административного регламента; 
3) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 18 на-
стоящего административного регламента. 
В случае подачи заявления с использованием Портала информирова-
ние заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет 
заявителя на Портале. 
После устранения оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, зая-
витель вправе обратиться повторно за получением муниципальной 
услуги. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
23. За выдачу специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства по маршрутам, проходящим полностью или частично по до-
рогам местного значения в границах муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области взимается государственная пошлина в соответствии с пп. 111 
п. 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, в раз-
мере 1600 рублей. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги 
24. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
25. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем 
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, 
количество и наименование документов. 
26. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. 
27. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -  
приобщается к поступившим документам. 
28. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день дня. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
29. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать 
свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с 
поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвиже-
ния кресел-колясок. 
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, 
позволяющими посетителям ознакомиться с информационными таб-
личками. 
30. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
31. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
32. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
33. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
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3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6)  соблюдений требований стандарта предоставления муниципаль-
ной услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Степановского сельского поселения, в ходе 
предоставления муниципальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
34. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
(www.gosuslugi.ru). 
35. Заявление, направленное через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
36. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность. 
37. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется 
возможность: 
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде; 
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде;  
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 
услуги; 
4) получение результата муниципальной услуги. 
38. В случае поступления заявления и документов в электронной 
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный 
кабинет о регистрации заявления. 
В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
Муниципальная услуга в многофункциональном центре будет, пре-
доставляется при наличии заключенного соглашения с многофунк-
циональным центром.  
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 
39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 
2) рассмотрение заявления и представленных документов; 
3) формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальных ус-
луг; 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 
5) выдача результата муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
 40. Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении 5 к на-
стоящему административному регламенту.    
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
41. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления  и приложенных к нему документов, указанных 
в пункте 18 настоящего административного регламента в Админист-
рацию поселения.   
42. Ответственным лицом за выполнение регистрации документов яв-
ляется управляющий делами  Администрации Степановского сельско-
го поселения (далее специалист Администрации).  
43. При приёме заявления  и документов, специалист Администрации, 
проверяет:  
правильность оформления заявления; 
полноту предоставленных документов, указанных в пункте 18 админи-
стративного регламента.  
44. Заявление  о проведении ярмарки, поступившая при личном об-

ращении заявителя (организатора), регистрируется специалистом 
Администрации в день его поступления. Заявка, поступившая посред-
ством почтовой связи, регистрируется в течение одного дня.   
45. После регистрации документы не позднее следующего дня после 
дня их принятия и регистрации передаются Главе Степановского 
сельского поселения для визирования, затем (согласно визе) уполно-
моченному лицу (специалисту) Администрации.  
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
более одного дня со дня поступления заявления.  
47. Результатом административной процедуры является принятие 
уполномоченным лицом (специалистом) Администрации зарегистри-
рованных документов на предоставление муниципальной услуги. Фак-
том получения заявления организатора ярмарки является подпись о 
его получении специалистом (уполномоченным лицом) Администра-
ции с указанием даты и времени получения заявления (уведомления).   
48. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист (уполномоченное лицо) Администрации. 
49. Административные процедуры в многофункциональном центре не 
выполняются. 
Рассмотрение заявления и представленных документов 
50. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов. 
51. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист Администрации поселения. 
52. Специалист Администрации поселения проверяет комплектность и 
содержание документов в течение одного рабочего дня со дня полу-
чения заявления и представленных документов. 
53. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пункта 18 настоящего административного регламента, или обос-
нованный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
54. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать двух дней со дня получения специалистом Адми-
нистрации поселения, ответственным за подготовку документов, за-
явления и представленных документов. 
Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги 
55. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Админи-
страцию поселения, документов, указанных в пункте 18 администра-
тивного регламента. 
56. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист Администрации поселения. 
57. Для предоставления муниципальной услуги специалист Админист-
рации поселения направляет межведомственные запросы в инспек-
цию Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 
58. Специалист Администрации поселения в течение 1 календарного 
дня с момента получения ответа на межведомственные запросы при-
общает представленные по межведомственным запросам документы 
и информацию к соответствующему заявлению. 
59. Результатом административной процедуры является формирова-
ние полного пакета документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 
60. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 2 дней со дня получения специалистом заявления 
и представленных документов. 
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги 
61. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Администрацию поселения полного пакета документов, 
необходимых для принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
62. Специалист Администрации поселения, устанавливает отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пре-
дусмотренных пунктом 22 административного регламента. 
63. При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги специалист Администрации поселения в день 
установления оснований готовит проект уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. 
64. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
оформляется письменно с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги и направляет-
ся заявителю специалистом Администрации поселения в течение од-
ного дня со дня принятия решения. 
65. При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист Администрации поселения в двух эк-
земплярах осуществляет подготовку специального разрешения и пе-
редает его на подпись Главе Степановского сельского поселения. 
66. Решение подписывается Главой Степановского сельского поселе-
ния в течение 1 дня со дня его получения. 
67. Подписанное Главой Степановского сельского поселения решение 
регистрируются в срок не позднее 1 дня с даты подписания, и переда-
ется специалисту Администрации поселения. 
68. Результатом административной процедуры является принятие 
решения о выдаче специального разрешения или решения об отказе в 
выдаче специального разрешения. 
69. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
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должен превышать 2 дней со дня поступления в Администрацию по-
селения полного пакета документов.  
Выдача результата муниципальной услуги 
70. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие подготовленного результата предоставления муниципальной 
услуги, указанного в пункте 7 настоящего административного регла-
мента. 
71. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и 
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том 
числе: 
1) при личном обращении в Администрацию поселения; 
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный 
в заявлении; 
3) через личный кабинет, на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций). 
Должностное лицо, осуществляющее прием и выдачу документов, не 
позднее одного рабочего дня со дня получения документов для выда-
чи уведомляет заявителя о возможности получить такие документы 
(если известны телефон или адрес электронной почты заявителя).  
Если способ выдачи документов заявителем не указан, должностное 
лицо, осуществляющее прием и выдачу документов, направляет такие 
документы с использованием средств почтовой связи (с уведомлени-
ем о получении). 
При личном получении документов они передаются заявителю под 
расписку о получении, которая должна содержать перечень получен-
ных документов, дату, время и собственноручную подпись заявителя. 
Расписка о получении документов (почтовое уведомление о получе-
нии) передается специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, для приобщения к пакету документов, хранимому 
в Администрации Степановского сельского поселения. 
72. Специалист производит выдачу одного экземпляра специального 
разрешения согласно образцу, указанному в приложении 2 к настоя-
щему административному регламенту (далее – разрешение) заявите-
лю или его уполномоченному лицу на получение разрешения течение 
одного дня со дня получения подписанного и зарегистрированного до-
кумента, оформляющего решение, под роспись в журнале учёта вы-
дачи специальных разрешений. Второй экземпляр специального раз-
решения, хранится в Администрации поселения. 
73. В специальном разрешении содержится следующая информация: 
на лицевой стороне: номер специального разрешения, вид перевозки 
(межмуниципальная, местная), календарный год действия специаль-
ного разрешения, количество разрешенных поездок, срок выполнения 
поездок, маршрут транспортного средства, сведения о транспортном 
средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тяга-
ча, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак 
транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), наименова-
ние, адрес и телефон владельца транспортного средства, характери-
стика груза (наименование, габариты и масса), параметры транспорт-
ного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоез-
да) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)), рас-
стояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного сред-
ства (автопоезда) (длина, ширина, высота), наименование уполномо-
ченного органа, выдавшего специальное разрешение, должность ли-
ца, подписавшего специальное разрешение, его фамилия, имя, отче-
ство, место для печати уполномоченного органа, выдавшего специ-
альное разрешение, и дата оформления специального разрешения; 
на оборотной стороне: вид сопровождения, особые условия движения, 
перечень владельцев автомобильных дорог, сооружений, инженерных 
коммуникаций, органов управления Госавтоинспекции и других орга-
низаций, согласовавших перевозку (наименование согласующих орга-
низаций, исходящий номер и дата согласования), подпись водителя 
транспортного средства об ознакомлении с основными положениями 
и требованиями законодательства Российской Федерации в области 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам 
Российской Федерации и настоящего специального разрешения, под-
пись владельца транспортного средства о соответствии требованиям 
законодательства Российской Федерации в области перевозки грузов 
и параметрам, указанным в специальном разрешении, место для от-
меток владельца транспортного средства о поездке (поездках) транс-
портного средства (указание даты начала каждой поездки, заверенной 
подписью ответственного лица и печатью организации), отметки гру-
зоотправителя об отгрузке груза при межмуниципальных и местных 
перевозках (указание даты отгрузки, реквизитов грузоотправителя, за-
веренные подписью ответственного лица и печатью организации-
грузоотправителя), особые отметки контролирующих органов. 
Специальное разрешение оформляется на русском языке машино-
писным текстом (оформление наименования владельца транспортно-
го средства, груза, марок и моделей транспортных средств, их госу-
дарственных регистрационных знаков возможно буквами латинского 
алфавита). 
Специальное разрешение подлежит регистрации в специальном жур-
нале, содержащем следующие сведения: порядковый номер специ-
ального разрешения, дату регистрации специального разрешения, да-
ту выдачи специального разрешения заявителю, наименование юри-
дического лица или Ф.И.О. физического лица, получивших специаль-
ное разрешение, роспись заявителя в получении специального раз-
решения. 
74. Уведомление об отказе в выдаче специального разрешения долж-
но быть оформлено на бланке Администрации поселения, в двух эк-
земплярах и подписано Главой Степановского сельского поселения, в 
котором в обязательном порядке должны быть указаны правовые ос-

нования отказа. 
75. Результатом административной процедуры является выдача спе-
циального разрешения или уведомления об отказе в выдаче специ-
ального разрешения (при наличии оснований для отказа) специали-
стом Администрации поселения.  75.1. Максимальный срок вы-
полнения административной процедуры составляет не более одного 
рабочего дня со дня получения должностным лицом, осуществляю-
щим прием и выдачу документов, подлежащих выдаче заявителю. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
76. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги. 
77. Текущий контроль осуществляется управляющий делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного 
регламента при предоставлении муниципальной услуги.  
78. Текущий контроль осуществляется путем проведения Заместите-
лем Главы Степановского сельского поселения проверок соблюдения 
и исполнения положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предос-
тавлению муниципальной услуги. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок 
79. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
80. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретной жалобе заявителя. 
81. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.  
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором 
указываются выявленные недостатки и предложения по их устране-
нию. 
Ответственность специалистов Администрации Степановского 
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу 
82. 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.  
83. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Томской области.  
84. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.  
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников 
85. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях: 
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги; 
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
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рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги; 
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; 
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами; 
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.  
86. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию Степановского сельского посе-
ления. 
87. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
88.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
89. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности. 
90. Жалоба может быть направлена Главе Степановского сельского 
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Степановского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги. 
91. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме. 
92. Жалоба, поступившая в Администрацию Степановского сельского 
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Степановского сельского поселения, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-

лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
93. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
94. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Степановско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
95. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказы в удовлетворении жалобы. 
96. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 78 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
97. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 79 настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
98. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 78 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
99. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
100. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
101. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
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нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокурату-
ры. 
102. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Справочная информация 
1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Степановско-
го сельского поселения: 636516, Томская область, Верхнекетский 
район, п. Степановка, пер. Аптечный, 4. 
График работы Администрации Степановского сельского поселения: 

Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин 

Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Четверг с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Пятница с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 

Контактный телефон: (838258) 25-136. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Степановского сельского 
поселения sastp@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №_____ 

на автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-

тично по дорогам местного значения в границах муниципального 
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области 
(лицевая сторона) 
Вид перевозки (межмуниципальная, местная)  Год  
Разрешено выполнить Поездок в период с  по 
По маршруту 
 
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тя-
гача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный знак транспорт-
ного средства (тягача, прицепа (полуприцепа) 
 
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства 
 
Характеристика груза (наименование, габариты, масса) 
 
Параметры транспортного средства (автопоезда) 
Масса транспортного средства (ав-
топоезда) без груза/с грузом (т) 

 Масса тягача (т) Масса прице-
па (полупри-
цепа) (т) 

  
Расстояния между осями    
Нагрузки на оси (т)    
Габариты транспортного средства 
(автопоезда) 

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) 

    
Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)  
 
   
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
"__" ___________ 20__ г. 

(оборотная сторона) 
Вид сопровождения  
Особые условия движения  
 
Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, орга-
ны управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевоз-
ку (указывается наименование согласующей организации, исходящий номер и 

дата согласования) 
 
А. С нормативными требованиями в области перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по дорогам Российской Федерации и настоящего спе-
циального разрешения ознакомлен 
Водитель(и) транспортного средства  
 (Ф.И.О.) подпись 
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требо-
ваниям в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и 
параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении 
  
Подпись владельца транспортного средства (Ф.И.О.) 
"__" ___________ 20__ г. М.П. (при наличии) 
Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного 
средства (указывается дата и время начала каждой поездки, заверяется подпи-
сью ответственного лица и печатью организации (при наличии) 
 
 
Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при местных перевозках (указывает-
ся дата и время отгрузки, реквизиты грузоотправителя, заверяется подписью от-
ветственного лица и печатью организации (при наличии) 
 
 
(без отметок недействительно) 
Отметки контролирующих органов (указывается дата и время) 
 

Приложение 3 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Заявителю: 

___________________________________ 
наименование юридического, физического лица 

___________________________________ 
Ф.И.О. 

___________________________________ 
___________________________________ 

адрес 
«__» _________ 20__ г.                                                                                

№________ 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в выдаче специального разрешения на автомобильные 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 

местного значения в границах муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
 
По результатам рассмотрения заявления, зарегистрированного в Ад-
министрации Степановского сельского поселения «__» _______ 20__г. 
№______, представленного для получения специального разрешения 
на автомобильные перевозки тяжеловесных  и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 
дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского  района Томской 
области  _________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
(марка,  модель, государственный регистрационный номер тягача и 
прицепа) 
сообщаю об отказе в выдаче специального разрешения в связи 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
(указывается основание для отказа в выдаче специального разре-
шения в соответствии с пунктом 19 Административного регла-
мента и краткое описание фактического обстоятельства) 
___________________________    _________    _________________ 
(должность лица, подписавшего        (подпись)       (расшифровка  
сообщение)                                                                                 подписи) 

Приложение 4 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Реквизиты заявителя 
 
 
(наименование, адрес (местонахожде-
ние) - для ЮЛ, Ф.И.О. адрес места жи-
тельства - для ИП, Ф.И.О. адрес места 
жительства, паспортные данные - для 
ФЛ) 
 
  Исх.№ _________________ 
  от «___» _________ 20__ г. 

 Главе Степановского сель-
ского поселения 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение специального разрешения на движение по автомо-
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бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 

местного значения в границах муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства  
___________________________________________________________ 
ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспортного средства (для россий-
ских владельцев транспортных средств) 
________________________________________________________ 
Маршрут движения:___________________________________________  
(пункт отправления - пункт назначения) 
___________________________________________________________ 
Вид перевозки:_______________________________________________  
(межмуниципальная, местная) 
Вид необходимого разрешения: На срок с «______»_____________ 
20____г. по «______»______________ 20____г. на количество поездок 
____________________ 
Характеристика груза: наименование___________________________  
ПАРАМЕТРЫ АВТОТРАНСПОРТА (АВТОПОЕЗДА):  
Марка, модель и гос.номер Т.С.(тягача)__________________________ 
Марка, модель и гос. номер прицепа (полуприцепа)________________ 
Расстояние между осями 1___2___3___4____5____6____7____8____9 
нагрузки на оси (т)___________________________________________  
количество осей _________ полная масса _______________________ 
в том числе  
тягача порожнего прицепа _____________________________________ 
габариты Т.С. (автопоезда): длина(м), ширина(м), высота(м) ________ 
Вид сопровождения: __________________________________________ 
(марка автомобиля, модель, номерной знак) 
Предполагаемая скорость движения автопоезда: __________________ 
Оплату гарантируем: ________________________________________  
Перевозчик груза, подавший заявление  _________________________  
                                                     (должность)   (подпись)   (фамилия)                                       
М.П. 

Приложение 5 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
  

рассмотрение заявления и представленных документов 
  

формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальных 

услуг 
  

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги 

  
выдача результата муниципальной услуги 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 апреля 2020 г.                                  № 41 
 
О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод 
на территории Степановского сельского поселения Верхнекет-

ского района Томской области в 2020 году 
      
В соответствии с Федеральным законом  от  06.10.2003г  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,   Уставом  муниципального  образования  Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти,   в целях подготовки и выполнения мероприятий по организо-
ванному пропуску паводковых вод на территории  Степановского 
сельского поселения  в 2020 году, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить: 
1.1. план мероприятий  по организованному пропуску паводковых вод  
на территории Степановского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области  в 2020 году согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению; 
1.2. план привлечения сил и средств из организаций всех форм соб-
ственности для возможных аварийно - восстановительных работ со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
1.3. перечень пунктов временного размещения  населения согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению; 
1.4. места сосредоточения эвакуированной техники согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению; 
2. Создать оперативно-хозяйственную комиссию по подготовке произ-
водственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов, независи-
мо от форм собственности, и жилых домов к половодью согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению. 
3. Ведущему специалисту по финансам  Администрации Степановско-
го сельского поселения Клиновой Н. Ю. составить сметы расходов на 
работы по подготовке к проведению   организованного пропуска па-
водковых вод, предоставить отчеты об  использовании выделенных 
денежных средств из бюджета Степановского сельского поселения на 
работы по подготовке к проведению организованного пропуска павод-
ковых вод. 
4. Рекомендовать: 
4.1. Директору МУП «Степановское» Овчинникову А. В.:  
1) организовать накопление, хранение и отпуск ГСМ.  
2) предусмотреть решение вопросов отключения электроустановок и 
питания электрических сетей с целью исключения короткого замыка-
ния электропитания на объектах и жилых  домах, попадающих в зону 
подтопления; 
4.2. Заведующей «ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»  Степановская участко-
вая больница» Завьяловой Т.Л. разработать мероприятия по меди-
цинскому обслуживанию населения в паводковый период; 
4.3. Заведущей аптечным пунктом п. Степановка МУП «ЦРА № 31» 
Коротких Т.П. создать необходимые запасы медикаментов; 
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». 
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 
Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского 

сельского поселения от «17» апреля 2020 года № 41 
П Л А Н 

мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на 
территории Степановского сельского поселения Верхнекетского 

района Томской области в 2020 году. 
1. Провести организационное заседание оперативно-хозяйственной 
комиссии по вопросам: 
-о завозе и накоплении продовольствия и ГСМ 
-о медицинском обслуживании жителей поселка, контроле за органи-
зацией проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологи-
ческих мероприятий в зонах возможного затопления о схеме связи и 
оповещения в паводковый период.  
Срок рассмотрения вопросов:  апрель 
Ответственный: председатель комиссии  
2. Решить вопрос о транспортном сообщении между поселением и 
райцентром в паводковый период. 
Срок: апрель 
Ответственный: председатель комиссии 
3. Провести очистку санкционированных свалок. 
Срок: май 
Ответственный: председатель комиссии 
4. Своевременно принять решение об ограничении движения авто-
транспорта на дорогах общего пользования и улица поселка на пери-
од весенней распутицы.  
Срок: апрель 
Ответственный: председатель комиссии 
5 .На период весеннего подъема реки Кеть в полной мере задейство-
вать водомерный пост  в д. Максимкин Яр, иметь ежедневные сведе-
ния о колебаниях уровня воды. 
Срок: май-июнь 
Ответственный: управляющий делами Администрации Степановского  
сельского поселения 
6. В период весеннего ледохода организовать наблюдения п. Степа-
новка за образованием заторов и организации своевременной борьбы 
с ними. 
Срок: апрель, май 
Ответственный: председатель комиссии 
7. Организовать дежурство на опасных участках автомобильной доро-
ги  Клюквинка – Степановка. 
Срок: март, апрель 
Ответственный: председатель комиссии 
8. Очистить от снега водосливные сооружения.  
Срок: март-апрель 
Ответственный: председатель комиссии 

Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского 
сельского поселения от «17» апреля 2020 года № 41 

ПЛАН 
привлечения сил и средств из организаций всех форм собствен-
ности для возможных аварийно - восстановительных работ, пе-
ревозки населения на территории Степановского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области в 2020 году. 

 
Название организации, 
где дислоцируется 
техника 

Пожарная вспомо-
гательная техника, 
приспособленная к 
тушению пожаров 

Коли-
чест-
во 
еди-
ниц 

Телефон вызова 
в дневное время 

Телефон вы-
зова в ночное 
время 

1. ИП Стяжкин Н. И. КАМАЗ самосвал 1 8-913-872-41-12 8-913-872-41-
12 

2. ИП Казаченко С. В. ТТ-4 1 8-961-095-41-64 8-961-095-41-
64 

3. Администрация Сте-
пановского сельского 
поселения 

Экскаватор 
 
УАЗ  315195 

1 
 
1 

25-1-36 25-4-58 
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Мобильная бригада по перевозке имущества в помощь жителям, по-
павшим в зону подтопления: 
1. Шмарловский Сергей Анатольевич 
2. Мельников Владимир Алексеевич 
3. Ковалев Владимир Викторович 
4. Чумерин Андрей Викторович  

Приложение 3 к постановлению Администрации Степановского 
сельского поселения от «17» апреля 2020 года № 41 

Перечень пунктов временного размещения населения, прожи-
вающего на территории МО. Степановское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области, пострадавшего в чрез-
вычайных ситуациях. 

Наименование Адрес Руководитель Общая 
вмести-
мость 
(чел.) 

Теле-
фон 

Юридический 
адрес 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Степановская 
средняя общеобразо-
вательная школа 
Верхнекетского рай-
она Томской области» 

п. Сте-
пановка  
пер. Ап-
течный, 
5  

Исакова Ва-
лентина Ва-
сильевна 

322 25-1-66 636516, Том-
ская область, 
Верхнекетский 
район,  
п. Степановка, 
пер. Аптечный, 
5 

Приложение 4 к постановлению Администрации Степановского 
сельского поселения от «17» апреля 2020 года № 41 

Места сосредоточения эвакуированной техники 
Наименование Адрес Собственник объ-

екта 
Руководитель, адрес, те-
лефон 

ИП Ерпалов 
Ю. Н. 

п. Степановка,  
ул. Лиханова, 1/1 

ИП Ерпалов Ю. Н. Ерпалов Юрий Николаевич, 
п. Степановка, ул. Берего-
вая, д. 1 кв. 1,  
Тел. 25-3-28, 
8 906 955 32 08 

Приложение 5 к постановлению Администрации Степановского 
сельского поселения от «17» апреля 2020 года № 41 

СОСТАВ 
оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производст-
венных, коммунальных, культурно-бытовых объектов, незави-

симо от форм собственности, и жилых домов к половодью 
№  
п\п 

Фамилия, имя, 
 отчество 

Должность № телефона  
(служебный) 

Дом. адрес,  
№ телефона 

1. Жгунова Зоя 
Михайловна 

Управляющий делами 
Степановского сельского 
поселения 

25-1-36 ул. Песчаная,1-1 
25-2-54 
89138721770 

2. Овчинников 
Александр Вик-
торович 

Директор МУП «Степа-
новское» (по согласова-
нию) 

25-1-91 ул. 8 марта, 9-1 
8 953 925 60 97 

 
Члены комиссии 
1. Чупин  

Николай Федо-
рович 

Начальник ПЧ п. Степа-
новка 
ОГУ ЧС ПБ ОПС-3 Верх-
некетского района 
(по согласованию) 

25-1-22 ул. Береговая, 
32-2 
25-1-86 

2. Иванова Ольга 
Владимировна 

Лесничий ОГУ «Томсклес 
Верхнекетское лесниче-
ство Максимоярское уча-
стковое лесничество» 
(по согласованию) 

25-2-15 ул. Юннатов,  
2-3, 
8 913 816 17 33 
 

3. Сарапулова 
Татьяна Леони-
довна 

Директор 
ООО «Степановское» 
( по согласованию) 

25-1-69 ул. Ленина, 
 8-1 
25-3-23 

4. Попов Кирилл 
Юрьевич 

Участковый 
инспектор полиции 
( по согласованию) 

25-1-32 
89521569578 

 
89521569578 

5. Завьялова 
Татьяна Леони-
довна 

ОГБУЗ  
«Верхнекетская РБ»  
Степановская участковая 
больница – 
заведующая 
(по согласованию) 

25-1-25  
ул. Береговая,  
38-2 
25-1-96 

6. Пшеничникова 
Анастасия Ев-
геньевна  

Начальник отделения 
почтовой связи п. Степа-
новка 
(по согласованию) 

25-1-33 
8 952 898 91 
67 

ул. Северная, 
24-1 
8 952 898 91 67 

7. Филимонов 
Андрей Нико-
лаевич 

Начальник  Катайгинско-
го авиаотделения 
(по согласованию) 

25-2-80 
8-901-613—63-
56 

ул. Зеленая,  
31-2 
25-3-77 

8. Иванов  
Юрий Петрович 

Индивидуальный пред-
приниматель 
( по согласованию) 

25-4-41 ул. Лиханова,  
39-1 
25-1-71 

9. Исакова Вален-
тина Васильевна 

МБОУ  
«Степановская СОШ» - 
директор 
(по согласованию) 

25-1-66 
 

ул. Рабочая, 18-1 
25-553 

10. Родыгин Сергей 
Юрьевич 

Заведующий ДК им. Я. М. 
Свердлова п. Степановка 
структурное подразделе-
ние МАУ «Культура» 
(по согласованию) 

25-2-83 ул. Рабочая,  
11-2 
25-2-01 
8 913 116 46 86 

11. Сопыряева 
Юлия Борисовна 

Заведующая  
филиала №6  МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» 
(по согласованию) 

25-1-07 
 
 
8 952 804 11 
67 

ул. Комсомоль-
ская,  
20-1 
25-2-08 

 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
24 апреля 2020 г.                                  № 01 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области  за  2018 год 

 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 34 Устава муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
статьи 32 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Степановское сельское поселение», утвержденного реше-
нием Совета Степановского сельского поселения от 04.07.2018 № 12, 
заслушав и обсудив отчёт Администрации Степановского сельского 
поселения об исполнении бюджета муниципального образования  
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области за 2018 год 
Совет Степановского сельского поселения 
решил:  
1.   Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2018 год по доходам в сумме   54666,4   тыс. рублей, 
в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 2996,9 тыс. руб-
лей, по расходам в сумме 54551,6  тыс. рублей, с превышением дохо-
дов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 114,8  тыс. 
рублей в  следующем составе: 
1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2018 год согласно приложению 1; 
1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета Степановского сельского поселения за 2018 год согласно 
приложению 2; 
1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов бюджета Степановского 
сельского поселения за 2018 год согласно приложению 3; 
1.4  отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степа-
новского сельского поселения за 2018 год согласно приложению 4; 
1.5. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 2018 год согласно приложению 
5; 
1.6. отчет об исполнении источников финансирования дефицита ме-
стного бюджета  муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жетов классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов, за 2018 год согласно приложению 6; 
1.7 отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Степановского сель-
ского поселения за 2018 год согласно приложению 7; 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3.  Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.  Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования Степановское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области за  2018 год 
 За 2018  год план по доходам в целом исполнен в сумме 54666,4 т.р. 
при плане 55076,0 т. р., на  99,3%. Собственные доходы исполнены в 
сумме 2996,9 т.р. при плане 2822,2 т. р., на 106,2 %, что больше ис-
полнения прошлого года на 692,9 т.р.  
Структура доходов местного бюджета за 2018 год характеризуется 
следующими  показателями: 

  Утверждено 
по бюджету 
на 2018 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 
за 2018 
год, тыс. 

руб. 

% исполне-
ния за от-

четный год 

Темп рос-
та к 2017 
году, в % 

Удельный 
вес 

Наименование                
доходов 

в % 

Налоговые доходы 2042,2 2179,5 106,7 115,4 4,0 

Совет 
Степановского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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Неналоговые дохо-
ды 

780 817,4 104,8 196,7 1,5 

Безвозмездные пе-
речисления 

52253,8 51669,5 98,9 149,4 94,5 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 55076 54666,4 99,3 148,2 100,0 

План по налоговым доходам исполнен на 106,7% (исполнение-2179,5 
т.р.), с увеличением на 291,0 т.р.  от исполнения плана за прошлый 
год. 
По неналоговым доходам план исполнен на 104,8% (исполнение – 
817,4 т.р.), с увеличением на 401,9  т.р. от прошлого года.  
Исполнение по безвозмездным поступлениям составило 51669,5 т.р. 
(98,9% от годового плана), в том числе: дотации – 4995,6 т.р.(100%); 
субвенции – 153,6 т.р.(100%) и иные межбюджетные трансферты – 
46457,4т.р.(98,8,%). 
Межбюджетные трансферты, поступившие за отчетный период в 
бюджет поселения, были предоставлены: 
- на компенсацию местным бюджетам расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций 
-  на реализацию мероприятий муниципальной программы 
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи 
малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей 
в возрасте до 18 лет) 
-  на реализацию мероприятий муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 
(Определение границ населенных пунктов и территори-
альных зон на местности с целью внесения сведений о 
границах в государственный кадастр недвижимости) 
-  Резервные фонды исполнительного органа государст-
венной власти субъекта Российской Федерации по ликви-
дации последствий стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций ( на укрепление материально - техниче-
ской базы) 
-  на реализацию мероприятий муниципальной программы 
"Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт жи-
лищного фонда в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2018 - 2021 г.  
-   на реализацию мероприятий ГП "Развитие коммуналь-
ной и коммуникационной инфраструктуры в Томской об-
ласти" (Проведение капитального ремонта объектов ком-
мунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному 
прохождению отопительного сезона) 
-  на реализацию мероприятий муниципальной программы  
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2020 года" (Проведение ка-
питального ремонта объектов коммунальной инфраструк-
туры в целях подготовки хозяйственного комплекса Том-
ской области к безаварийному прохождению отопительно-
го сезона (софинансирование)) 
-  на софинансирование расходных обязательств по ре-
шению вопросов местного значения, возникающих в связи 
с реализацией проектов, предложенных непосредственно 
населением муниципальных образований Томской облас-
ти, отобранных на конкурсной основе 
-  на реализацию мероприятий муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2020 года" (Реализация проектов по реше-
нию вопросов местного значения, предложенных непо-
средственно населением Верхнекетского района) 
-   из резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Верхнекетского района  
-  на  финансир. Расх. на ремонт и (или) переустр. жилых 
помещ. участников и инвалидов ВОВ, награжд. знаком 
"Жителю блок. Ленинграда", бывших несоверш. узников 
концлагерей, вдов погибших (умерших) участников ВОВ 
-  на реализацию муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" (оказание помощи в ремонте и (или) пе-
реустройстве жилых помещений отдельных категорий 
граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий за счет средств 
федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла 
военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак) (софинансирование) 
-  на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 
года" (На замена двух водогрейных котлов в котельных п. 
Степановка) 
-  на реализацию муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2020 года" (внесение изменений в генеральный план по-
селений) 
- Возврат остатков субсидии, субвции и иых мжбюджетных 
трасфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет. 
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Сведения о результатах деятельности по расходам за 2018 год 
Расходы Муниципального образования  Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области за 2018 год исполнены 
на 98,7% и составили 54551,6 т.р. при плане 55273,1 т.р., с превыше-
нием доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 
114,8 т.р. 
Расходы на решение вопросов местного значения за отчетный период 
исполнены на 99,3% (план – 4570,6 т. р., исполнение – 4539,6 т. р.). 
Расходы за счет средств областного бюджета, субвенция на осущест-
вление первичного воинского учета, исполнена в сумме 153,6 т.р. 
(100% от плана за год). 
Выполнены на 100% обязательства по перечислению межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения 
на осуществление передаваемых  полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 
сумму 701,7 т.р. 
Исполнение местного бюджета по разделам и подразделам функцио-
нальной классификации расходов бюджета за 2018 год сложилось 
следующим образом:                                                                                                                                                                                                                                                           
/т.р./ 

Наименование КФСР 
План на 
2018 
год  

Ис-
полн.на 
01.01.20
19 г. 

% ис-
полн.к 
году 

Общегосударственные вопросы 0100 4570,6 4539,6 99,3% 
в том числе         
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

0102 799,4 799,4 100,0% 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 3541,1 3526,0 99,6% 

Резервные фонды 0111 2,1 0,0 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113 228,0 214,2 93,9% 
Национальная оборона 0200 153,6 153,6 100,0% 
в том числе         
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 153,6 153,6 100,0% 
Национальная экономика 0400 1579,1 1176,6 74,5% 
в том числе         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1224,3 1176,6 96,1% 
Другие вопросы в области национальтной эко-
номики 

0412 354,8 0,0 0,0% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 48041,9 47761,9 99,4% 
в том числе         
Жилищное хозяйство 0501 370,0 370,0 100,0% 
Коммунальное хозяйство 0502 45899,4 45669,9 99,5% 
Благоустройство 0503 1772,5 1722,0 97,2% 
Образование  0700 37,5 32,2 85,9% 
в том числе         
Молодёжная политика  0707 37,5 32,2 85,9% 
Социальная политика 1000 170,7 170,7 100,0% 
в том числе         
Социальное обеспечение населения 1003 170,7 170,7 100,0% 
Физическая культура и спорт 1100 18,0 15,3 85,0% 
в том числе         
Физическая культура 1101 18,0 15,3 85,0% 
Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации  

1400 701,7 701,7 100,0% 

в том числе         
Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера  

1403 701,7 701,7 100,0% 

ИТОГО   55273,1 54551,6 98,7% 

Исполнение местного бюджета в разрезе статей экономической клас-
сификации расходов бюджета за 2018 год следующее: 
/т.р./ 

КОСГУ Наименование 
План 
на2018 
год 

Испол-
нено на  
01.01.20
18 

% ис-
полне-
ния к 
году 

211 Заработная плата 2540,8 2540,8 100,0 
212 Прочие выплаты 70,7 70,7 100,0 
213 Начисления на выплаты по оплате труда 756,5 756,5 100,0 
221 Услуги связи 104,6 104,6 100,0 
222 Транспортные услуги 1,5 1,5 100,0 
223 Коммунальные услуги 728,2 728,2 100,0 
225 Работы, услуги по содержанию имущества 13290,1 13012,1 97,9 
226 Прочие работы, услуги 1895,2 1519,2 80,2 

241 
Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципаль-
ных организаций 

33297,3 33297,3 100,0 

251 
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

701,7 701,7 100,0 

262 Пособия по социальной помощи населению 112,7 112,7 100,0 
290 Прочие расходы 124,5 121,8 97,8 
310 Увеличение стоимости основных средств 56,7 56,7 100,0 
340 Увеличение стоимости материальных запасов 1590,7 1527,9 96,1 
ВСЕГО РАСХОДОВ 55271,1 54551,6 98,7 

Подраздел  0102 «Функционирование высшего должностного ли-
ца субъекта Российской федерации и муниципалного образова-
ния» 
Расходы составили 799,4 т.р. к плану за отчетный год – 799,4 т. р. 
(100,0%), в том числе: 
- на оплату труда с начислениями и прочие выплаты (суточные) на-
правлено 799,4 т. р. (исполнение 100,0%); 
Подраздел  0104 «Функционирование местных администраций» 
Расходы составили 3526,0 т.р. к плану за отчетный год – 3541,1 т. р. 
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(100,0%), в том числе: 
- на оплату труда с начислениями муниципальных служащих направ-
лено 2366,0 т. р. (исполнение 100,0%); на оплату услуг связи направ-
лено  104,6 т. р. (100,0% от плана); на оплату коммунальных услуг – 
430,4 т. р.(100,0%); на оплату командировочных расходов (проезд, 
проживание) и прочие выплаты (суточные), льготный проезд – 
56,9т.р.(100,0%); на прочие расходные материалы – 285,1 т. р. 
(95,0%); на прочие работы, услуги по содержанию имущества, прочие 
услуги и прочие расходы – 278,5 т.р.(100%), в том числе: информаци-
онные услуги – 99,5 т.р., договора гражданско-правового характера – 
36,3 т.р., иные договора на прочие услуги – 71,0.р., опубликование 
официальной информации в СМИ –2,2 т.р., расходы на ОСАГО вла-
дельцев транспортных средств – 2,9 т.р., оплата штрафов и налогов – 
4,6 т.р., оплата медосмотра работников – 14,9 т.р., подписка – 1,0 т.р., 
содержание имущества – 24,0 т.р. 
Подраздел  0111 «Резервные фонды» 
Исполнение – 47,9т.р. (95,8% от плана за отчетный год). Расходы на-
правлены на проведение социально-культурных мероприятий, празд-
ничных мероприятий, конкурсов, выплату разовых денежных премий и 
оплату мероприятий, связанных с ликвидацией  последствий стихий-
ных бедствий согласно утвержденному порядку расходования 
средств. 
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
Расходы исполнены на сумму 214,2 т.р. (исполнение-93,9%). Направ-
ление расходов: 
- проведение мероприятий – 77,8 т.р. (исполнение- 100,0%); 
 - оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности – 90,3 т.р. (проведение паспортиза-
ции муниципального жилья, (исполнение- 86,7%). 
- налог на имущество организаций – 11,7 т.р. (исполнение- 100,0%); 
- оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет Муниципальных об-
разований» – 12,4 т.р. (исполнение- 100,0%); 
- приобретение основных средств – 22,0т.р. (исполнение- 100,0%); 
Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 
По этому подразделу были произведены расходы из средств субвен-
ции на осуществление первичного воинского учета на сумму 153,6 т.р. 
(исполнение 100%), в том числе: на оплату труда и страховые отчис-
ления – 143,2 т. р., на командировочные расходы – 2,5 т.р., на прочие 
расходные материалы – 0,2 т.р. и на приобретение основных средств 
– 4,8 т.р. 
Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Расходовано 1224,3 т.р. (исполнение 96,1%). Направление расходов: 
- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 
в границах  населенных пунктов – 1224,3 т.р. (исполнение 96,1%), 
(очистка дорог от снежных заносов, грейдирование дорог; 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 
Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда со-
ставили 370,0 т. р. (исполнено на 100,0%), в том числе: 
-   за счет средств местного бюджета (от сборов платежей за найм 
жилья) – 370,0 т.р. (исполнение 100,0%). 
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 
Расходы исполнены в сумме 45669,9.р., (исполнение 99,5 %), в том 
числе: 
-  предоставление субсидии МУП «Степановское» на возмещение  за-
трат по организации электроснабжения от дизельных электростанций 
на территории Степановского сельского поселения в сумме 33297,3 
т.р. (исполнение 100,0%);  
-   замена двух водогрейных котлов в котельных– 691,7 т.р.; (исполне-
ние 100,0%) 
- разработка проектно-сметной документации на сумму 43,8 т.р. (ис-
полнение 100,0%) 
- оплата прочих расходных материалов на сумму 219,8 т.р. (исполне-
ние 100,0%) 
- оплата прочих расходов – 11220,9 т.р. (исполнение 98,0%) 
- оплата прочих расходов по содержанию имущества – 196,4 т.р. (ис-
полнение 100,0%) 
Подраздел 0503 «Благоустройство» 
Всего затрачено 1722,0т.р. (97,2% от плана), в том числе по направ-
лениям расходов:  
 -  организация уличного освещения – 389,8 т.р. (исполнение 100,0%), 
в том числе оплата уличного освещения – 294,8 т.р.(100,0%), обслу-
живание установок уличного освещения (оплата по договору) – 3,6 т.р. 
(исполнение 100%); приобретение прочих материальных запасов 
(лампы уличного освещения) – 91,4 т.р. (исполнение 100,0%); 
-   прочие мероприятия по благоустройству поселений –1306,9 т.р., в 
том числе: оплата договоров гражданско-правового характера (очист-
ка территории поселка от снега, мусора, прочие услуги) – 306,1 т.р., 

прочие расходы (платежи за размещение отходов и выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу) – 2,5 т.р.; оплата прочих расходов – 
998,3т.р. 
-  содержание мест захоронения – 20,0 т.р. (исполнение 100%);  
- разработка проектно-сметной документации на сумму 52,2 т.р. (ис-
полнение 100,0%) 
Подраздел 0707 «Молодежная политика» 
Освоено 32,2 т.р. Исполнено 85,9 % от годового плана (проведение 
поселковых молодежных мероприятий). 
Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» 
Расходы составили : 
- межбюджетные трансферты на   оказание адресной социальной по-
мощи семьям  с 5-ю и более детей в возрасте до 18 лет в сумме 112,7 
т.р. (исполнение 100%).  
- межбюджетные трансферты на   ремонт жилых помещений 58,0 т.р. 
(исполнение 100%).  
Подраздел 1101 «Физическая культура» 
Освоено 15,3 т.р. (85% от годового плана).  Средства  были направле-
ны на организацию и проведение различных спортивных мероприя-
тий.  
Подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» 
Расходы исполнены на 100 %. В отчетном периоде перечислены меж-
бюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета 
поселения на осуществление передаваемых  полномочий на сумму 
701,7 т. р.,  в том числе: 
 - на осуществление части полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселениях 25,7 
 - на осуществление части полномочий по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры, по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотечного фонда библиотек поселения 20,5 
    - на осуществление части полномочий по осуществлению 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг  для муници-
пальных нужд 7,6 
 - на осуществление части полномочий по организации в гра-
ницах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населе-
ния 255,7 
 - на осуществление части полномочий по организации  и 
осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 25,6 
 - на осуществление части полномочий по  выдаче разреше-
ний на строительство(за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), по подготовке доку-
ментов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 286,5 
    - на осуществление части полномочий по проведению 
внешнего муниципального финансового контроля 17,9 
   -  на осуществление части полномочий по проведению  те-
кущей антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов 18,0 
   - на осуществление части полномочий по осуществлению 
закупок в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд", путём про-
ведения электронного, открытого аукционов, запросов коти-
ровок, запросов предложений, предварительного отбора уча-
стников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера; по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключенных заказчи-
ком муниципальных контрактах 1,2 
   - на осуществление части полномочий по опубликованию 
муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации посе-
ления в информационном вестнике Верхнекетского района 
"Территория" 43,0 

Ведущий специалист по финансам: Клинова Н.Ю. 

Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения№  01  от 24.04. 2020  г. 
Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района 

Томской областипо доходам за  2018 год 
(тыс.руб.) 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование показателей Сумма, 
тыс. 
руб. 

Ис-
полн.на 
01.01.20
19 

% ис-
полн.к 
году 

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1036,7 1105,8 106,7% 
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1036,7 1105,8 106,7% 
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 865,8 930,0 107,4% 
1032000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. 865,8 930,0 107,4% 
10302230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
379,0 414,4 109,3% 

10302240010000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, за-4,0 4,0 100,0% 
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числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
10302250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляе-

мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
566,0 604,5 106,8% 

10302260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

-83,2 -92,9 111,7% 

10600000000000 000 Налоги на имущество 102,7 107,3 104,5% 
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-

ным в границах сельских поселений 
33,8 34,2 101,2% 

 10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских поселений 1,5 1,3 86,7% 
10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений  67,4 71,8 106,5% 
10800000000000 000 Государственная пошлина 37,0 36,4 98,4% 
10804020010000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законодателными актами РФ на совершение нотариальных действий 
37,0 36,4 98,4% 

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 447,7 472,9 105,6% 
11105035100000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселе-

ний и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
77,7 81,3 104,6% 

11109045100000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

370,0 391,6 105,8% 

11302000000000 130 Доходы от компенсации затрат государства 252,1 260,7 0,0% 
11302990000000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 252,1 260,7 0,0% 
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 80,2 83,0 103,5% 
11700000000000000 Невыясненные поступления 0,0 0,8 0,0% 
 Итого налоговых и неналоговых доходов 2822,2 2996,9 106,2% 
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  52253,8 51669,5 98,9% 
20705030100000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 62,9 62,9 100,0% 
20210000000000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4995,6 4995,6 100,0% 
 20215001100000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет субвенции на осуществление от-

дельных госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области 
4981,1 4981,1 100,0% 

 20215001100000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет средств бюджета муниципального 
района 

14,5 14,5 100,0% 

20235118100000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты. 

153,6 153,6 100,0% 

20240000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 47041,7 46457,4 98,8% 
 в том числе    
20249999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 47041,7 46457,4 98,8% 
20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от 

дизельных электростанций 
33297,3 33297,3 100,0% 

20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфортной со-
циальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, 
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

112,7 112,7 100,0% 

20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных 
пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр не-
движимости) 

45,0 0,0 0,0% 

20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций ( на укрепление 
материально - технической базы) 

22,0 22,0 100,0% 

20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Иные МБТ на реализацию 
МП  "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 г.  

20,0 20,0 100,0% 

20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты  на реализацию мероприятий ГП "Развитие коммунальной и коммуникационной ин-
фраструктуры в Томской области" (Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях 
подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона) 

10138,3 9908,8 97,7% 

20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" (Проведение капитального ремонта объектов 
коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному про-
хождению отопительного сезона (софинансирование)) 

1501,5 1501,5 100,0% 

20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного зна-
чения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных об-
разований Томской области, отобранных на конкурсной основе 

826,6 826,6 100,0% 

20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения, 
предложенных непосредственно населением Верхнекетского района) 

50,0 50,0 100,0% 

20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты  из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Верхнекетского района 

29,8 29,8 100,0% 

20249999100000 151 МБТ на  финансир. Расх. на ремонт и (или) переустр. жилых помещ. участников и инвалидов ВОВ, награжд. знаком 
"Жителю блок. Ленинграда", бывших несоверш. узников концлагерей, вдов погибших (умерших) участников ВОВ 

29,0 29,0 100,0% 

20249999100000 151 Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граж-
дан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на 
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из 
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, на-
гражденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софи-
нансирование) 

29,0 29,0 100,0% 

20249999100000 151 Иные МБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 
2020 года" (На замена двух водогрейных котлов в котельных п. Степановка) 

698,7 698,7 100,0% 

20249999100000 151 Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план поселений) 

309,8 0,0 0,0% 

21960010100000 151 Возврат остатков субсидии, субвции и иых мжбюджетных трасфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет. -68,0 -68,0 100,0% 
 ВСЕГО ДОХОДОВ 55076,0 54666,4 99,3% 

Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения№  01  от 24.04. 2020  г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения за  2018 год 

(тыс.руб.) 
Наименование КФСР План на 2018 год  Исполн.на 

01.01.2019 г. 
% исполн.к 
году 

Общегосударственные вопросы 0100 4570,6 4539,6 99,3% 
в том числе     
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 

0102 799,4 799,4 100,0% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3541,1 3526,0 99,6% 

Резервные фонды 0111 2,1 0,0 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113 228,0 214,2 93,9% 
Национальная оборона 0200 153,6 153,6 100,0% 
в том числе     
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 153,6 153,6 100,0% 
Национальная экономика 0400 1579,1 1176,6 74,5% 
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в том числе     
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1224,3 1176,6 96,1% 
Другие вопросы в области национальтной экономики 0412 354,8 0,0 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 48041,9 47761,9 99,4% 
в том числе     
Жилищное хозяйство 0501 370,0 370,0 100,0% 
Коммунальное хозяйство 0502 45899,4 45669,9 99,5% 
Благоустройство 0503 1772,5 1722,0 97,2% 
Образование  0700 37,5 32,2 85,9% 
в том числе     
Молодёжная политика 0707 37,5 32,2 85,9% 
Социальная политика 1000 170,7 170,7 100,0% 
в том числе     
Социальное обеспечение населения 1003 170,7 170,7 100,0% 
Физическая культура и спорт 1100 18,0 15,3 85,0% 
в том числе     
Физическая культура 1101 18,0 15,3 85,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 701,7 701,7 100,0% 
в том числе     
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 701,7 701,7 100,0% 
ИТОГО  55273,1 54551,6 98,7% 

Приложение 3 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения№  01  от 24.04. 2020  г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета Степановского 

сельского поселения за 2018 год 
Наименование Раздел, под-

раздел 
КЦСР КВР Первоначальный 

план на 2018 год                         
тыс. руб. 

Исполнено 
на 
01.01.2019 г. 

% исполнения к плану за год 

ВСЕГО  РАСХОДЫ    55 273,1 54 551,6 98,7% 
Администрация Степановского сельского поселе-
ния 

   55 273,1 54 551,6 98,7% 

Общегосударственные вопросы 0100   4 570,6 4 539,6 99,3% 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

0102   799,4 799,4 100,0% 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов ме-
стного самоуправления 

0102 0020000000 799,4 799,4 100,0% 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 799,4 799,4 100,0% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0102 0020400300 100 799,4 799,4 100,0% 

Расходы на выплату персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 

0102 0020400300 120 799,4 799,4 100,0% 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

0104   3 541,1 3 526,0 99,6% 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов ме-
стного самоуправления 

0104 0020000000 3 541,1 3 526,0 99,6% 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3 541,1 3 526,0 99,6% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0104 0020400300 100 2 422,8 2422,8 100,0% 

Расходы на выплату персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 

0104 0020400300 120 2 422,8 2422,8 100,0% 

Закупка товаров, работ иуслуг  0104 0020400300 200 1 113,7 1098,6 98,6% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0104 0020400300 240 1 113,7 1098,6 98,6% 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 4,6 4,6 100,0% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 4,6 4,6 100,0% 
Резервные фонды  0111   2,1 0,0 0,0% 
Резервные фонды  0111 0070000000 2,1 0,0 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 2,1 0,0 0,0% 
Резервные средства 0111 0070500000 870 2,1 0,0 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113   228,0 214,2 93,9% 
Резервные фонды 0113 0070000000 77,8 77,8 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

0113 0070500000 244 77,8 77,8 100,0% 

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 

0113 0090000000 128,2 114,4 89,2% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по муниципальной собственности 
 

0113 0090200000 104,1 90,3 86,7% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0113 0090200000 240 104,1 90,3 86,7% 

Уплата налогна на имущество организаций 0113 0090200000 11,7 11,7 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0113 0090200000 851 11,7 11,7 100,0% 

оплата членских взносов в Совет муниципальных 
образований 

0113 0090300300 12,4 12,4 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0113 0090300300 240 12,4 12,4 100,0% 

оплата членских взносов в Совет муниципальных 
образований 

0113 9900200010 22,0 22,0 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0113 9900200010 240 22,0 22,0 100,0% 

Национальная оборона 0200   153,6 153,6 100,0% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   153,6 153,6 100,0% 
Государственная программа "Эффективное управле-0203 2100000000 153,6 153,6 100,0% 



30 апреля 2020 г.  № 13 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 109 
 

 
 

 

 

ние региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных от-
ношений в Томской области" 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных 
отношений в Томской области" 

0203 2120000000 153,6 153,6 100,0% 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления 
в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местно-
го самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты" 

0203 2128100000 153,6 153,6 100,0% 

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0203 2128151180 153,6 153,6 100,0% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0203 2128151180 100 145,7 145,7 100,0% 

Расходы на выплату персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 

0203 2128151180 120 145,7 145,7 100,0% 

Закупка товаров, работ иуслуг 0203 2128151180 200 7,9 7,9 100,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0203 2128151180 240 7,9 7,9 100,0% 

Национальная экономика 0400   1 579,1 1 176,6 74,5% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1 224,3 1 176,6 96,1% 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 1 224,3 1 176,6 96,1% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 1 224,3 1 176,6 96,1% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320 1 224,3 1 176,6 96,1% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0409 3150200320 240 1 224,3 1 176,6 96,1% 

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 

0412   354,8 0,0 0,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0412   354,8 0,0 0,0% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   48 041,9 47 761,9 99,4% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  370,0 370,0 100,0% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда  

0501 3900200000  370,0 370,0 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0501 3900200000 240 370,0 370,0 100,0% 

Коммунальное хозяйство 0502   45 899,4 45 669,9 99,5% 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000  263,6 263,6 100,0% 
Капитальный ремонт объектов коммунального 
хозяйства, относящихся к муниципальному иму-
ществу  

0502 3910200000  263,6 263,6 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

0502 3910200000 244 263,6 263,6 100,0% 

Ведомственная целевая программа "Оказание со-
действия отдельным муниципальным образова-
ниям Томской области по обеспечению соблюде-
ния баланса экономических интересов потребите-
лей и поставщиков топливно-энергетических ре-
сурсов" 

0502 0426300000  33297,3 33297,3 100,0% 

Иные межбюджетные трансферты  на компенса-
цию местным бюджетам расходов по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций 

0502 0426340120  33297,3 33 297,3 100,0% 

Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

0502 0426340120 810 33297,3 33297,3 100,0% 

Иные межбюджетные трансферты  на реализацию 
мероприятий ГП "Развитие коммунальной и ком-
муникационной инфраструктуры в Томской об-
ласти" (Проведение капитального ремонта объек-
тов коммунальной инфраструктуры в целях под-
готовки хозяйственного комплекса Томской об-
ласти к безаварийному прохождению отопитель-
ного сезона) 

0502 1918040910  10138,3 9908,8 97,7% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

0502 1918040910 240 10138,3 9908,8 97,7% 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий муниципальной программы  "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2020 года" (Про-
ведение капитального ремонта объектов комму-
нальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к без-
аварийному прохождению отопительного сезона 
(софинансирование)) 

0502 79512S0910  1501,5 1501,5 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

0502 79512S0910 240 1501,5 1501,5 100,0% 

Иные МБТ на реализацию МП "Модернизация 
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2020 года" (На замена двух 
водогрейных котлов в котельных п. Степановка) 

0502 7951200050  698,7 698,7 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

0502 7951200050 240 698,7 698,7 100,0% 

Благоустройство 0503   1772,5 1722,0 97,2% 
Уличное освещение 0503 6000100000  389,8 389,8 100,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 6000100000 240 389,8 389,8 100,0% 

Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000  48,5 0,0 0,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 6000200000 240 48,5 0,0 0,0% 

Содержание мест захоронения 0503 6000400000  20,0 20,0 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 6000400000 240 20,0 20,0 100,0% 

Прочие мероприятия по благоустройству поселе-
ний  

0503 6000500000  487,6 485,6 99,6% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0503 6000500000 240 435,1 433,1 99,5% 
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государственных (муниципальных) нужд 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 2,5 2,5 100,0% 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий муниципальной программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2020 года" (Реализация проектов 
по решению вопросов местного значения, пред-
ложенных непосредственно населением Верхне-
кетского района) 

0503 79501S0M20 50,0 50,0 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 79501S0M20 240 50,0 50 100,0% 

Иные межбюджетные трансферты на софинанси-
рование расходных обязательств по решению во-
просов местного значения, возникающих в связи с 
реализацией проектов, предложенных непосред-
ственно населением муниципальных образований 
Томской области, отобранных на конкурсной ос-
нове 

0503 2148240M20 826,6 826,6 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 2148240M20 240 826,6 826,6 100,0% 

Образование 0700   37,5 32,2 85,9% 
Молодежная политика  0707   37,5 32,2 85,9% 
Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью 

0707 4310000000  37,5 32,2 85,9% 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  37,5 32,2 85,9% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0707 4310100000 240 37,5 32,2 85,9% 

Социальное обеспечение населения 1000   170,7 170,7 100,0% 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления 

1003   170,7 170,7 100,0% 

Целевые программы муниципальных образова-
ний 

1003 7950000000  141,7 141,7 100,0% 

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязательст-
вам 

1003 7950000000  141,7 141,7 100,0% 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий муниципальной программы "Разви-
тие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы"  

1003 7950200000  141,7 141,7 100,0% 

  -оказание адресной помощи малообеспеченным 
семьям, имеющим пять и более детей в возрасте 
до 18 лет) 

1003 7950200030  112,7 112,7 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1003 7950200030 310 112,7 112,7 100,0% 

МБТ на  финансир. Расх. на ремонт и (или) переустр. 
жилых помещ. участников и инвалидов ВОВ, награжд. 
знаком "Жителю блок. Ленинграда", бывших несо-
верш. узников концлагерей, вдов погибших (умерших) 
участников ВОВ 

1003 79502S0710  29,0 29,0 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1003 79502S0711 310 29,0 29,0 100,0% 

Иные МБТ на реализацию муниципальной программы 
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" (оказание помощи в 
ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 
отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий и не реализовавших свое право на улучшение 
жилищных условий за счет средств федерального и 
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из 
числа: участников и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных 
лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не 
вступивших в повторный брак) (софинансирование) 

1003 1116040710  29,0 29,0 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1003 1116040710 310 29,0 29,0 100,0% 

Физическая культура и спорт 1100   18,0 15,3 85,0% 
Физическая культура 1101   18,0 15,3 85,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия 

1101 5120000000  18,0 15,3 85,0% 

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта 

1101 5129700000  18,0 15,3 85,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  

1101 5129700000 240 18,0 15,3 85,0% 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации  

1400   701,7 701,7 100,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера  

1403   701,7 701,7 100,0% 

Межбюджетные трансферты  1403 5210000000  701,7 701,7 100,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

1403 5210600000 540 701,7 701,7 100,0% 

 - по организации и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселениях 

1403 5210600010 540 25,7 25,7 100,0% 

 - по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры; по организации библиотечного обслу-
живания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек посе-
ления 

1403 5210600020 540 20,5 20,5 100,0% 

     - по осуществлению контроля в сфере закупок для 
муниципальных нужд 

1403 5210600030 540 7,6 7,6 100,0% 

 - по организации в границах поселения электро-, теп-1403 5210600040 540 255,7 255,7 100,0% 
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ло- и водоснабжения населения 
 - по организации и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 25,6 25,6 100,0% 

 - по подготовке документов для выдачи разрешений 
на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), 
подготовке документов для выдачи разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществлению в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений; 

1403 5210600060 540 286,5 286,5 100,0% 

   - по проведению внешнего муниципального финан-
сового контроля 

1403 5210600070 540 17,9 17,9 100,0% 

    -  по проведению текущей антикоррупционной и 
правовой экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов 

1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0% 

    - по осуществлению закупок в соответствии с тре-
бованиями, установленными Федеральным законом 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», путём прове-
дения электронного и открытого аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений, предварительного 
отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключённых заказчиком 
муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0% 

      - по опубликованию муниципальных нормативных 
правовых актов поселения и их проектов; по разме-
щению официальной информации поселения в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района 
"Территория" 

1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0% 

Приложение 4 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения№  01  от 24.04. 2020  г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 2018 год 
 
Наименование Код бюджет-

ной класси-
фикации 

КЦСР КВР Первона-
чальный 
план на 
2018 год                         
тыс. руб. 

Исполнено 
на 
01.01.2019 г. 

% исполне-
ния к плану 
за год 

 Ведом-
ство 

Раздел, подраз-
дел 

    

ВСЕГО  РАСХОДЫ 916    55 273,1 54 551,6 98,7% 
Администрация Степановского сельского поселения 916    55 273,1 54 551,6 98,7% 
Общегосударственные вопросы 916 0100   4 570,6 4 539,6 99,3% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

916 0102   799,4 799,4 100,0% 

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

916 0102 0020000000 799,4 799,4 100,0% 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000 799,4 799,4 100,0% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

916 0102 0020400300 100 799,4 799,4 100,0% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 799,4 799,4 100,0% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

916 0104   3 541,1 3 526,0 99,6% 

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

916 0104 0020000000 3 541,1 3 526,0 99,6% 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000 3 541,1 3 526,0 99,6% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

916 0104 0020400300 100 2 422,8 2422,8 100,0% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 2 422,8 2422,8 100,0% 
Закупка товаров, работ иуслуг  916 0104 0020400300 200 1 113,7 1098,6 98,6% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 0104 0020400300 240 1 113,7 1098,6 98,6% 

Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 4,6 4,6 100,0% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 4,6 4,6 100,0% 
Резервные фонды  916 0111   2,1 0,0 0,0% 
Резервные фонды  916 0111 0070000000 2,1 0,0 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000 2,1 0,0 0,0% 
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 2,1 0,0 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 916 0113   228,0 214,2 93,9% 
Резервные фонды 916 0113 0070000000 77,8 77,8 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 0113 0070500000 244 77,8 77,8 100,0% 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 

916 0113 0090000000 128,2 114,4 89,2% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собст-
венности 
 

916 0113 0090200000 104,1 90,3 86,7% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 0113 0090200000 240 104,1 90,3 86,7% 

Уплата налогна на имущество организаций 916 0113 0090200000 11,7 11,7 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 851 11,7 11,7 100,0% 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300 12,4 12,4 100,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 0113 0090300300 240 12,4 12,4 100,0% 

оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 9900200010 22,0 22,0 100,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 916 0113 9900200010 240 22,0 22,0 100,0% 
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нужд 
Национальная оборона 916 0200   153,6 153,6 100,0% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203   153,6 153,6 100,0% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

916 0203 2100000000 153,6 153,6 100,0% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000 153,6 153,6 100,0% 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты" 

916 0203 2128100000 153,6 153,6 100,0% 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

916 0203 2128151180 153,6 153,6 100,0% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

916 0203 2128151180 100 145,7 145,7 100,0% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 145,7 145,7 100,0% 
Закупка товаров, работ иуслуг 916 0203 2128151180 200 7,9 7,9 100,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 0203 2128151180 240 7,9 7,9 100,0% 

Национальная экономика 916 0400   1 579,1 1 176,6 74,5% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409   1 224,3 1 176,6 96,1% 
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 1 224,3 1 176,6 96,1% 
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 1 224,3 1 176,6 96,1% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

916 0409 3150200320 1 224,3 1 176,6 96,1% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 0409 3150200320 240 1 224,3 1 176,6 96,1% 

Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412   354,8 0,0 0,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 0412   354,8 0,0 0,0% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500   48 041,9 47 761,9 99,4% 
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000 370,0 370,0 100,0% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  916 0501 3900200000 370,0 370,0 100,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 0501 3900200000 240 370,0 370,0 100,0% 

Коммунальное хозяйство 916 0502   45 899,4 45 669,9 99,5% 
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000 263,6 263,6 100,0% 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципаль-
ному имуществу  

916 0502 3910200000 263,6 263,6 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 0502 3910200000 244 263,6 263,6 100,0% 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным 
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических 
интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

916 0502 0426300000 33297,3 33297,3 100,0% 

Иные межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по 
организации электроснабжения от дизельных электростанций 

916 0502 0426340120 33297,3 33 297,3 100,0% 

Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 

916 0502 0426340120 810 33297,3 33297,3 100,0% 

Иные межбюджетные трансферты  на реализацию мероприятий ГП "Развитие комму-
нальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" (Проведение капи-
тального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного 
сезона) 

916 0502 1918040910 10138,3 9908,8 97,7% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 0502 1918040910 240 10138,3 9908,8 97,7% 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2020 года" (Проведение капитального ремонта объектов коммунальной ин-
фраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к без-
аварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование)) 

916 0502 79512S0910 1501,5 1501,5 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 0502 79512S0910 240 1501,5 1501,5 100,0% 

Иные МБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2020 года" (На замена двух водогрейных котлов в ко-
тельных п. Степановка) 

916 0502 7951200050 698,7 698,7 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 0502 7951200050 240 698,7 698,7 100,0% 

Благоустройство 916 0503   1772,5 1722,0 97,2% 
Уличное освещение 916 0503 6000100000 389,8 389,8 100,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 0503 6000100000 240 389,8 389,8 100,0% 

Содержание мест захоронения бытовых отходов 916 0503 6000200000 48,5 0,0 0,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 0503 6000200000 240 48,5 0,0 0,0% 

Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000 20,0 20,0 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 240 20,0 20,0 100,0% 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  916 0503 6000500000 487,6 485,6 99,6% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 0503 6000500000 240 435,1 433,1 99,5% 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 2,5 2,5 100,0% 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 го-
да" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных не-
посредственно населением Верхнекетского района) 

916 0503 79501S0M20 50,0 50,0 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 0503 79501S0M20 240 50,0 50 100,0% 

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходных обязательств по 
решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, 
предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской 
области, отобранных на конкурсной основе 

916 0503 2148240M20 826,6 826,6 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 0503 2148240M20 240 826,6 826,6 100,0% 

Образование 916 0700   37,5 32,2 85,9% 
Молодежная политика 916 0707   37,5 32,2 85,9% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 37,5 32,2 85,9% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000  37,5 32,2 85,9% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 0707 4310100000 240 37,5 32,2 85,9% 

Социальное обеспечение населения 916 1000   170,7 170,7 100,0% 
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Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003   170,7 170,7 100,0% 
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000 141,7 141,7 100,0% 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 

916 1003 7950000000 141,7 141,7 100,0% 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

916 1003 7950200000  141,7 141,7 100,0% 

  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей 
в возрасте до 18 лет) 

916 1003 7950200030  112,7 112,7 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 1003 7950200030 310 112,7 112,7 100,0% 

МБТ на  финансир. Расх. на ремонт и (или) переустр. жилых помещ. участников и инвалидов 
ВОВ, награжд. знаком "Жителю блок. Ленинграда", бывших несоверш. узников концлагерей, 
вдов погибших (умерших) участников ВОВ 

916 1003 79502S0710 29,0 29,0 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 1003 79502S0711 310 29,0 29,0 100,0% 

Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание помощи в ремонте и (или) пере-
устройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение 
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленин-
града»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (со-
финансирование) 

916 1003 1116040710  29,0 29,0 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 1003 1116040710 310 29,0 29,0 100,0% 

Физическая культура и спорт 916 1100   18,0 15,3 85,0% 
Физическая культура 916 1101   18,0 15,3 85,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000 18,0 15,3 85,0% 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000 18,0 15,3 85,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  

916 1101 5129700000 240 18,0 15,3 85,0% 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации  

916 1400   701,7 701,7 100,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  916 1403   701,7 701,7 100,0% 
Межбюджетные трансферты  916 1403 5210000000 701,7 701,7 100,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями 

916 1403 5210600000 540 701,7 701,7 100,0% 

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях 

916 1403 5210600010 540 25,7 25,7 100,0% 

 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

916 1403 5210600020 540 20,5 20,5 100,0% 

     - по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 916 1403 5210600030 540 7,6 7,6 100,0% 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 916 1403 5210600040 540 255,7 255,7 100,0% 
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

916 1403 5210600050 540 25,6 25,6 100,0% 

 - по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

916 1403 5210600060 540 286,5 286,5 100,0% 

   - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,9 17,9 100,0% 
    -  по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов 

916 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0% 

    - по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предваритель-
ного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в 
реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных 
контрактах 

916 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0% 

      - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике 
Верхнекетского района "Территория" 

916 1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0% 

Приложение 5 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения№  01  от 24.04. 2020  г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской областипо дорожному фонду 2018 год 
(тыс.руб.) 

Наименование показателя План на 2018 
год 

Исполнение на 
01.01.2019 г. 

% исполнения к 
году 

Остаток денежных средств на начало года                               
 

142,5 142,5 100,0 

Доходы Дорожного фонда - всего               1 081,8 1 146,0 105,9 
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 зачис-
лению в местный бюджет 

865,8 930,0 107,4 

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 216,0 216,0 100,0 
Расходы Дорожного фонда - всего   1 224,3 1 176,6 96,1 
в том числе по направлениям:     
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соору-
жений на них 

0,0 0,0 0,0 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 1 224,3 1 176,6 96,1 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 111,9 0,0 

Приложение 6 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения№  01  от 24.04. 2020  г. 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицитаместного бюджета муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования  дефицита 
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов, за  2018 год 
Код бюджетной классификации Российской Федерации Код бюджетной класси-

фикации 
План на 
2018 год, 
тыс. руб. 

Исполнено на 
01.01.2019 г. 
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Код главного администратора  код группы, подгруппы, статьи и вида источников   
     
 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 197,1 -114,8 
916 Администрация Степановского сельского поселения 197,1 -114,8 
 из них:    
916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 197,1 -114,8 
 в том числе    
916 Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -55076,0 -54666,4 
916 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -55076,0 -54666,4 
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -55076,0 -54666,4 
916 Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 55273,1 54551,6 
916 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 55273,1 54551,6 
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 55273,1 54551,6 
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 55273,1 54551,6 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
24 апреля 2020 г.                                  № 02 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области  за  2019 год 

 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 34 Устава муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
статьи 30 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утвержденного решением Совета Степановского 
сельского поселения от 22.11.2019 № 20, заслушав и обсудив отчёт 
Администрации Степановского сельского поселения об исполнении 
бюджета муниципального образования  Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области за 2019 год 
Совет Степановского сельского поселения 
решил: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2019 года по доходам в сумме   48801,1   тыс. рублей, 
в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 2597,0 тыс. руб-
лей, по расходам в сумме 48934,5 тыс. рублей, с превышением рас-
ходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 133,4 тыс. 
рублей в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2019 год согласно приложению 1 к на-
стоящему решению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов за 
2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов за 2019 год согласно прило-
жению 3 к настоящему решению; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов за 2019 год соглас-
но приложению 4 к настоящему решению; 
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 2019 год согласно приложению 5 
к настоящему решению; 
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жетов классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов, за 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.  Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования Степановское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области  за  2019 год 
За 2019  год план по доходам в целом исполнен в сумме 48801,1 т.р. 
при плане 48685,3 т. р., на  100,2%. Собственные доходы исполнены в 
сумме 2597,0 т.р. при плане 2481,2 т. р., на 104,7 %, что меньше ис-
полнения прошлого года на 399,9 т.р.  

Структура доходов местного бюджета за 2019 год характеризуется 
следующими  показателями: 

Наименование                
доходов 

Испол-
нено за 
2018 
год, 
тыс. 
руб. 

Утвер-
ждено по 
бюджету 
на 2019 
год, тыс. 
руб. 

Испол-
нено за 
2019 
год, 
тыс. 
руб. 

% ис-
полне-
ния за 
отчет-
ный 
год 

Темп 
роста к 
2018 
году, в 
% 

Удел
ьный 
вес 

в % 

Налоговые доходы 2179,5 1979,7 1990,9 100,6 91,3 4,1 

Неналоговые доходы 817,4 501,5 606,1 120,9 74,1 1,2 

Безвозмездные перечис-
ления 

51669,5 46204,1 46204,1 100,0 89,4 94,7 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 54666,4 48685,3 48801,1 100,2 89,3 100,0 

План по налоговым доходам исполнен на 100,6% (исполнение-1990,9 
т.р.), с уменьшением на 188,6 т.р.  от исполнения плана за 2018 год. 
По неналоговым доходам план исполнен на 120,9% (исполнение – 
606,1 т.р.), с уменьшением на 211,3  т.р. от 2018 года.  
Исполнение по безвозмездным поступлениям составило 46204,1 т.р. 
(100,0% от годового плана), в том числе: дотации – 5081,6 
т.р.(100,0%); субвенции – 150,4 т.р.(100,0%) и иные межбюджетные 
трансферты – 40972,1т.р.(100,0,%). 
Межбюджетные трансферты, поступившие за отчетный период в 
бюджет поселения, были предоставлены: 

-   на компенсацию местным бюджетам расходов по 
организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 

40343,2 

-  на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов поселений 

0,0 

-  на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание 
адресной помощи малообеспеченным семьям, 
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

112,0 

-  на реализацию муниципальной программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2020 года" (внесение изменений в гене-
ральный план поселений) 

199,0 

-  на реализацию муниципальной программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2020 года" (внесение изменений в гене-
ральный план поселений)(за счет остатков 2018года) 

98,9 

-  на реализацию муниципальной программы "Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхне-
кетского района на 2016 - 2021 годы" 

20,5 

-  на реализацию МП  "Капитальный ремонт жилищ-
ного фонда в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2018 - 2021 г.  

20,0 

-  на реализацию муниципальной программы "Разви-
тие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы"  (Ремонт, капитальный 
ремонт и благоустройство воинских захоронений, 
мемориальных комплексов, памятников воинам, по-
гибшим в годы Великой Отече-ственной войны 1941-
1945 годов») 

130,0 

-  на реализацию МП «"Профилактика правонаруше-
ний и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 - 
2023 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и 
детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации) 

10,2 

-  на реализацию МП "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Верхнекетского района на период 
до 2020 года" (Приобретение фекального насоса для 
КНС п.Степановка) 

38,3 

Сведения о результатах деятельности по расходам за 2019 год 
Расходы Муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области за 2019 год исполнены 
на 99,9% и составили 48934,5 т.р. при плане 48997,3 т.р., с превыше-
нием доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 
133,4 т.р. 
Расходы на решение вопросов местного значения за отчетный период 
исполнены на 100,0% (план – 4728,6 т. р., исполнение – 4728,6 т. р.). 
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Расходы за счет средств областного бюджета, субвенция на осущест-
вление первичного воинского учета, исполнена в сумме 150,4 т.р. 
(100% от плана за год). 
Выполнены на 100% обязательства по перечислению межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения 
на осуществление передаваемых  полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 
сумму 701,7 т.р. 
Исполнение местного бюджета по разделам и подразделам функцио-
нальной классификации расходов бюджета за 2019 год сложилось 
следующим образом:  /т.р./ 

Наименование КФСР 
План на 
2019 
год  

Исполн.на 
01.01.2020 
г. 

% исполн.к 
году 

Общегосударственные вопросы 0100 4728,6 4728,6 100,0% 
в том числе         
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 597,2 597,2 100,0% 

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

0104 3998,0 3998,0 100,0% 

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов 

0107 13,1 13,1 100,0% 

Резервные фонды 0111 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Другие общегосударственные вопросы 0113 120,3 120,3 100,0% 
Национальная оборона 0200 150,4 150,4 100,0% 

в том числе         
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 

0203 150,4 150,4 100,0% 

Национальная экономика 0400 1224,3 1212,5 99,0% 
в том числе         
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 20,5 20,5 100,0% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 905,9 894,1 98,7% 
Другие вопросы в области национальтной 
экономики 

0412 297,9 297,9 100,0% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 42053,9 42002,9 99,9% 
в том числе         
Жилищное хозяйство 0501 461,6 410,6 89,0% 
Коммунальное хозяйство 0502 40448,9 40448,9 100,0% 
Благоустройство 0503 1143,4 1143,4 100,0% 
Образование  0700 25,1 25,1 100,0% 
в том числе         
Молодёжная политика  0707 25,1 25,1 100,0% 
Социальная политика 1000 112,0 112,0 100,0% 
в том числе         
Социальное обеспечение населения 1003 112,0 112,0 100,0% 
Физическая культура и спорт 1100 1,3 1,3 100,0% 
в том числе         
Физическая культура 1101 1,3 1,3 100,0% 
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации 

1400 701,7 701,7 100,0% 

в том числе         
Прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера  

1403 701,7 701,7 100,0% 

ИТОГО   48997,3 48934,5 99,9% 

Исполнение местного бюджета в разрезе статей экономической клас-
сификации расходов бюджета за 2019 год следующее:  /т.р./ 

КОСГУ Наименование КОСГУ 
План на 
2019 
год 

Испол-
нено на 
01.01.20
20г. 

% ис-
полне-
ния к 
году 

211 Заработная плата 2689,3 2689,3 100,0 

212 
Прочие несоциальные выплаты персоналу в де-
нежной форме 

0,4 0,4 
100,0 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 805,3 805,3 100,0 

214 
Прочие несоциальные выплаты персоналу в на-
туральной форме 

36,0 36,0 
100,0 

221 Услуги связи 125,8 125,8 100,0 
222 Транспортные услуги 38,5 38,5 100,0 
223 Коммунальные услуги 879,1 879,1 100,0 
225 Работы, услуги по содержанию имущества 975,6 975,6 100,0 
226 Прочие работы, услуги 644,2 644,2 100,0 
227 Страхование 2,3 2,3 100,0 

244 
Безвозмездные перечисления нефинансовым 
организациям государственного сектора на про-
изводство 

40343,2 40343,2 
100,0 

251 
Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

701,7 701,7 
100,0 

262 
Пособия по социальной помощи населению в 
денежной форме 

112,0 112,0 
100,0 

266 
Социальные пособия и компенсации персоналу 
в денежной форме 

10,6 10,6 
100,0 

291 Налоги, пошлины и сборы 5,2 5,2 100,0 

292 
Штрафы за нарушение законодательства о на-
логах и сборах, законодательства о страховых 
взносах 

1,8 1,8 
100,0 

297 
Иные выплаты текущего характера организаци-
ям 

26,2 26,2 
100,0 

310 Увеличение стоимости основных средств 50,2 50,2 100,0 

343 
Увеличение стоимости горюче-смазочных мате-
риалов 

484,3 472,6 
97,6 

344 Увеличение стоимости строительных материа-529,1 478,0 90,4 

лов 
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря 9,5 9,5 100,0 

346 
Увеличение стоимости прочих оборотных запа-
сов (материалов) 

419,6 419,6 
100,0 

349 
Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов однократного применения 

107,5 107,5 
100,0 

Итого   48997,3 48934,5 99,9 

Подраздел  0102 «Функционирование высшего должностного ли-
ца субъекта Российской федерации и муниципального образова-
ния» 
Расходы составили 597,2 т.р. к плану за отчетный год – 597,2 т. р. 
(100,0%), в том числе: 
- на оплату труда с начислениями и прочие выплаты (суточные) на-
правлено 597,2 т. р. (исполнение 100,0%); 
Подраздел  0104 «Функционирование местных администраций» 
Расходы составили 3998,0 т.р. к плану за отчетный год – 3998,0 т. р. 
(100,0%), в том числе: 
- на оплату труда с начислениями направлено 2759,7 т. р. (исполне-
ние 100,0%); на оплату услуг связи направлено  125,8 т. р. (100,0% от 
плана); на оплату коммунальных услуг – 445,3 т. р.(100,0%); на оплату 
командировочных расходов (проезд, проживание) и прочие выплаты 
(суточные), льготный проезд – 49,8т.р.(100,0%); на прочие расходные 
материалы и основные средства – 393,1 т. р. (100,0%); на прочие ра-
боты, услуги по содержанию имущества, прочие услуги и прочие рас-
ходы – 165,0 т.р.(100%), в том числе: информационные услуги – 115,5 
т.р., договора гражданско-правового характера – 12,2 т.р., курсы – 
8,0.р., опубликование официальной информации в СМИ –8,6 т.р., оп-
лата медосмотра работников – 19,0 т.р., подписка – 1,7 т.р. Расходы 
на ОСАГО владельцев транспортных средств – 2,3 т.р. (100%),  опла-
та штрафов и налогов – 2,5 т.р. (100%),  содержание имущества – 54,3 
т.р. (100%). 
Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референ-
думов» 
Расходы составили 13,1 т.р. (100% к плану за 2019 год) 
Подраздел  0111 «Резервные фонды» 
Исполнение – 50,0.р. (100,0% от плана за отчетный год). Расходы на-
правлены на проведение социально-культурных мероприятий, празд-
ничных мероприятий, конкурсов, выплату разовых денежных премий и 
оплату мероприятий, связанных с ликвидацией  последствий стихий-
ных бедствий согласно утвержденному порядку расходования 
средств. 
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
Расходы исполнены на сумму 120,3 т.р. (исполнение-100,0%). На-
правление расходов: 
- проведение мероприятий – 50,0 т.р. (исполнение- 100,0%); 
 - оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности – 8,0 т.р. (проведение паспортиза-
ции муниципального жилья, (исполнение- 86,7%). 
- налог на имущество организаций – 1,7 т.р. (исполнение- 100,0%); 
- налоги, пошлины, сборы – 1,3 т.р. (исполнение -100,0%); 
- транспортные расходы – 18,0 т.р. (исполнение 100,0%) 
- оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет Муниципальных об-
разований» – 13,0 т.р. (исполнение- 100,0%); 
- прочие расходы – 28,3т.р. (исполнение- 100,0%); 
Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 
По этому подразделу были произведены расходы из средств субвен-
ции на осуществление первичного воинского учета на сумму 150,4 т.р. 
(исполнение 100%), в том числе: на оплату труда и страховые отчис-
ления – 138,1 т. р., на командировочные расходы – 1,5 т.р., на прочие 
расходные материалы – 10,8 т.р. 
Национальная экономика 
Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 
Расходы составили 20,5 т.р. (исполнение – 100% от плана за 2019 год) 
на доставку молодняка КРС 
Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Расходы исполнены в сумме 894,1 т.р. (исполнение 98,7%). Направ-
ление расходов: 
- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 
в границах  населенных пунктов – 894,1 т.р. (исполнение 98,7%), (очи-
стка дорог от снежных заносов, грейдирование дорог. 
Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной эко-
номики» 
Расходы составили 297,9 т.р. (исполнение – 100,0% от плана за 2019 
год) оплата за определение границ и внесение изменений в генераль-
ный план поселений. 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 
Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда со-
ставили 410,6 т. р. (исполнено на 89,0%), в том числе: 
-   за счет средств местного бюджета (от сборов платежей за найм 
жилья) – 390,6 т.р. (исполнение 88,4%). 
-  на реализацию МП  "Капитальный ремонт жилищного фонда в му-
ниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 г. – 
20,0 т.р. (исполнение 100,0%) 
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 
Расходы исполнены в сумме 40448,9.р., (исполнение 100,0 %), в том 
числе: 
  -  предоставление субсидии МУП «Степановское» на возмещение  
затрат по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций на территории Степановского сельского поселения в сумме 
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40343,2 т.р. (исполнение 100,0%);  
 - оплата прочих расходных материалов для капитального ремонта 
объектов коммунальной инфраструктуры на сумму 67,4 т.р. (исполне-
ние 100,0%) 
- приобретение насоса КНС – 38,3 т.р. (исполнение 100%) 
Подраздел 0503 «Благоустройство» 
Всего затрачено 1143,4 т.р. (100,0% от плана), в том числе по направ-
лениям расходов:  
 -  организация уличного освещения – 602,4 т.р. (исполнение 100,0%), 
в том числе оплата уличного освещения – 433,8 т.р.(100,0%), обслу-
живание установок уличного освещения (оплата по договору) – 12,0 
т.р. (исполнение 100%); приобретение прочих материальных запасов 
(лампы уличного освещения) – 156,6 т.р. (исполнение 100,0%); 
 -  ликвидация несанкционированной свалки – 67,5 т.р. (исполнение 
100%);  
- прочие мероприятия по благоустройству поселений –343,5 т.р., в том 
числе: оплата договоров гражданско-правового характера (очистка 
территории поселка от снега, мусора, прочие услуги) – 339,1т.р., про-
чие расходы (налоги, пошлины, сборы, штрафы) – 1,5 т.р.; оплата 
прочих расходов – 2,9т.р. 
-  на реализацию муниципальной программы "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  (Ре-
монт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, 
мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов») – 130,0 т.р. 
Подраздел 0707 «Молодежная политика» 
Освоено 25,1 т.р. Исполнено 100 % от годового плана (проведение 
поселковых молодежных мероприятий – 14,9 т.р., трудоустройство 
подростков – 10,2 т.р.). 
Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» 
Расходы составили : 
- межбюджетные трансферты на   оказание адресной социальной по-
мощи семьям  с 5-ю и более детей в возрасте до 18 лет в сумме 112,0 
т.р. (исполнение 100%).  
Подраздел 1101 «Физическая культура» 
Освоено 1,3 т.р. (100% от годового плана).  Средства  были направле-
ны на организацию и проведение различных спортивных мероприя-
тий.  
Подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» 
Расходы исполнены на 100 %. В отчетном периоде перечислены меж-
бюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета 
поселения на осуществление передаваемых  полномочий на сумму 
701,7 т. р.,  в том числе: 
 - на осуществление части полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в поселениях 25,7 
 - на осуществление части полномочий по созданию усло-
вий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры, по организации 20,5 

библиотечного обслуживания населения, комплектованию 
и обеспечению сохранности библиотечного фонда библио-
тек поселения 
    - на осуществление части полномочий по осуществле-
нию контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг  для 
муниципальных нужд 7,6 
 - на осуществление части полномочий по организации в 
границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения на-
селения 255,7 
 - на осуществление части полномочий по организации  и 
осуществлению участия в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 25,6 
 - на осуществление части полномочий по  выдаче разре-
шений на строительство(за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), по подготовке 
документов для выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения, осуществлению в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений 286,5 
    - на осуществление части полномочий по проведению 
внешнего муниципального финансового контроля 17,9 
   -  на осуществление части полномочий по проведению  
текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов и их проектов 18,0 
   - на осуществление части полномочий по осуществлению 
закупок в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", пу-
тём проведения электронного, открытого аукционов, запро-
сов котировок, запросов предложений, предварительного 
отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера; по разме-
щению в реестре контрактов информации и документов о 
заключенных заказчиком муниципальных контрактах 1,2 
   - на осуществление части полномочий по опубликованию 
муниципальных нормативных правовых актов поселения и 
их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского 
района "Территория" 43,0 

Ведущий специалист по финансам: Клинова Н.Ю. 

Приложение 1 к Решению совета  Степановского сельского поселения №02 от 24.04.2020г. 
Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской областипо доходам за  2019 год 
(тыс.руб.) 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование показателей План на 
2019г. 

Ис-
полн.на 
01.01.20
20 

% ис-
полн.к 
году 

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1138,6 1111,6 97,6% 

10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1138,6 1111,6 97,6% 
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 711,0 742,6 104,4% 

1032000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. 711,0 742,6 104,4% 

10302230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

313,0 338,0 108,0% 

10302240010000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

2,0 2,5 125,0% 

10302250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

459,0 451,6 98,4% 

10302260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

-63,0 -49,5 78,6% 

10600000000000 000 Налоги на имущество 90,1 95,2 105,7% 

10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений 

39,6 42,7 107,8% 

 10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских поселений 1,0 0,9 90,0% 

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселе-
ний  

49,5 51,6 104,2% 

10800000000000 000 Государственная пошлина 40,0 41,5 103,8% 

10804020010000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодателными актами РФ на совершение нотариальных дейст-
вий 

40,0 41,5 103,8% 

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 477,3 583,3 122,2% 

11105035100000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

77,3 77,4 100,1% 

11109045100000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

400,0 505,9 126,5% 

11600000000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10,0 8,6 86,0% 

11600000000000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба 10,0 8,6 86,0% 

11300000000000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 14,2 14,2 100,0% 

11302990000000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 14,2 14,2 100,0% 
 Итого налоговых и неналоговых доходов 2481,2 2597,0 104,7% 
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20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  46204,1 46204,1 100,0% 

20210000000000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5081,6 5081,6 100,0% 

 20215001100000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет субвенции на осуществление 
отдельных госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области 

5066,3 5066,3 100,0% 

 20215001100000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет средств бюджета муниципально-
го района 

15,3 15,3 100,0% 

20235118100000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты. 

150,4 150,4 100,0% 

20240000000000 150 Иные межбюджетные трансферты 40972,1 40972,1 100,0% 

 в том числе    
20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 40972,1 40972,1 100,0% 

20249999100000 150 Иные межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций 

40343,2 40343,2 100,0% 

20249999100000 150 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 0,0 0,0 0,0% 

20249999100000 150 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семь-
ям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

112,0 112,0 100,0% 

20249999100000 150 Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план поселений) 

199,0 199,0 100,0% 

20249999100000 150 Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план поселений)(за счет остатков 2018года) 

98,9 98,9 100,0% 

20249999100000 150 Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
создание условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 
2021 годы" 

20,5 20,5 0,0% 

20249999100000 150 Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2018 - 2021 г.  

20,0 20,0 0,0% 

20249999100000 150 Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы"  (Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных ком-
плексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отече-ственной войны 1941-1945 годов») 

130,0 130,0 0,0% 

20249999100000 150 Прочие МБТ на реализацию МП «"Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 - 
2023 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации) 

10,2 10,2 0,0% 

20249999100000 150 Прочие МБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 
2020 года" (Приобретение фекального насоса для КНС п.Степановка) 

38,3 38,3 0,0% 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 48685,3 48801,1 100,2% 

Приложение 2 к Решению совета  Степановского сельского поселения №02 от 24.04.2020г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам и подразделам классификации расходов  за 2019 год 
Наименование КФСР План 

на 2019 
год  

Исполн.на 
01.01.2020 
г. 

% ис-
полн.к 
году 

Общегосударственные вопросы 0100 4728,6 4728,6 100,0% 

в том числе     

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 597,2 597,2 100,0% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104 3998,0 3998,0 100,0% 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 13,1 13,1 100,0% 

Резервные фонды 0111 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Другие общегосударственные вопросы 0113 120,3 120,3 100,0% 

Национальная оборона 0200 150,4 150,4 100,0% 

в том числе     

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 150,4 150,4 100,0% 

Национальная экономика 0400 1224,3 1212,5 99,0% 

в том числе     

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 20,5 20,5 100,0% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 905,9 894,1 98,7% 

Другие вопросы в области национальтной экономики 0412 297,9 297,9 100,0% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 42053,9 42002,9 99,9% 

в том числе     

Жилищное хозяйство 0501 461,6 410,6 89,0% 

Коммунальное хозяйство 0502 40448,9 40448,9 100,0% 

Благоустройство 0503 1143,4 1143,4 100,0% 
Образование  0700 25,1 25,1 100,0% 

в том числе     

Молодёжная политика  0707 25,1 25,1 100,0% 
Социальная политика 1000 112,0 112,0 100,0% 

в том числе     

Социальное обеспечение населения 1003 112,0 112,0 100,0% 

Физическая культура и спорт 1100 1,3 1,3 100,0% 

в том числе     

Физическая культура 1101 1,3 1,3 100,0% 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 701,7 701,7 100,0% 

в том числе     

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 701,7 701,7 100,0% 
ИТОГО  48997,3 48934,5 99,9% 

Приложение 3 к Решению совета  Степановского сельского поселения №02 от 24.04.2020г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов за 2019 год 
Наименование Раздел, 

подраздел 
КЦСР КВР Первоначальный 

план на 2019 год                         
тыс. руб. 

Исполнено 
на 
01.01.2020 
г. 

% исполне-
ния к плану 
за год 

ВСЕГО  РАСХОДЫ    48 997,3 48 934,5 99,9% 

Администрация Степановского сельского поселения    48 997,3 48 934,5 99,9% 

Общегосударственные вопросы 0100   4 728,6 4 728,6 100,0% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102   597,2 597,2 100,0% 

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

0102 0020000000 597,2 597,2 100,0% 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 597,2 597,2 100,0% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 597,2 597,2 100,0% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 597,2 597,2 100,0% 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

0104   3 998,0 3 998,0 100,0% 

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

0104 0020000000 3 998,0 3 998,0 100,0% 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3 998,0 3 998,0 100,0% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 2 809,5 2809,5 100,0% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 809,5 2809,5 100,0% 

Закупка товаров, работ иуслуг  0104 0020400300 200 1 186,0 1186,0 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 0020400300 240 1 186,0 1186,0 100,0% 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 2,5 2,5 100,0% 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 2,5 2,5 100,0% 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   13,1 13,1 100,0% 

Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000030 800 13,1 13,1 100,0% 

Специальные расходы 0107 0030000030 880 13,1 13,1 100,0% 

Резервные фонды  0111   0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Резервные фонды  0111 0070000000 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Резервные средства 0111 0070500000 870 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Другие общегосударственные вопросы 0113   120,3 120,3 100,0% 

Резервные фонды 0113 0070000000 50,0 50,0 100,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 244 50,0 50,0 100,0% 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 

0113 0090000000 70,3 70,3 100,0% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности 
 

0113 0090200000 11,0 11,0 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0090200000 240 8,0 8,0 100,0% 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 3,0 3,0 100,0% 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 3,0 3,0 100,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 46,3 46,3 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113  240 46,3 46,3 100,0% 

оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030 13,0 13,0 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0090300030 240 13,0 13,0 100,0% 

Национальная оборона 0200   150,4 150,4 100,0% 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   150,4 150,4 100,0% 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской облас-
ти" 

0203 2100000000 150,4 150,4 100,0% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 150,4 150,4 100,0% 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты" 

0203 2128100000 150,4 150,4 100,0% 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

0203 2128151180 150,4 150,4 100,0% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

0203 2128151180 100 139,6 139,6 100,0% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 139,6 139,6 100,0% 

Закупка товаров, работ иуслуг 0203 2128151180 200 10,8 10,8 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0203 2128151180 240 10,8 10,8 100,0% 

Национальная экономика 0400   1 224,3 1 212,5 99,0% 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   20,5 20,5 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  

0405 7950500010 240 20,5 20,5 100,0% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   905,9 894,1 98,7% 

Дорожное хозяйство 0409 3150000000 905,9 894,1 98,7% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 905,9 894,1 98,7% 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320 905,9 894,1 98,7% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  

0409 3150200320 240 905,9 894,1 98,7% 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   297,9 297,9 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0412 7950100070 240 297,9 297,9 100,0% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   42 053,9 42 002,9 99,9% 

Поддержка жилищного хозяйства 0501   461,6 410,6 89,0% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000 441,6 390,6 88,5% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0501 3900200000 240 441,6 390,6 88,5% 

Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 г.  

0501   20,0 20,0 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0501 7951400000 240 20,0 20,0 100,0% 

Коммунальное хозяйство 0502   40 448,9 40 448,9 100,0% 

Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 67,4 67,4 100,0% 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципаль-
ному имуществу  

0502 3910200000 67,4 67,4 100,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 67,4 67,4 100,0% 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципаль-
ным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономи-
ческих интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

0502 0426300000 40343,2 40343,2 100,0% 

Иные межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по 
организации электроснабжения от дизельных электростанций 

0502 0426340120 40343,2 40 343,2 100,0% 

Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 

0502 0426340120 810 40343,2 40343,2 100,0% 

Иные МБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2020 года" (Приобретение фекального насоса для КНС 

0502 7951200230 38,3 38,3 100,0% 
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п.Степановка) 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200230 240 38,3 38,3 100,0% 
Благоустройство 0503   1143,4 1143,4 100,0% 

Уличное освещение 0503 6000100000 602,4 602,4 100,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 602,4 602,4 100,0% 

Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 67,5 67,5 100,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 67,5 67,5 100,0% 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 0,0 0,0 0,0% 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000 343,5 343,5 100,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 342,0 342 100,0% 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 1,5 1,5 100,0% 

Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориаль-
ных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов 

0503 7950200190 130,0 130,0 100,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950200190 240 130,0 130,0 100,0% 

Образование 0700   25,1 25,1 100,0% 
Молодежная политика  0707   25,1 25,1 100,0% 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 14,8 14,8 100,0% 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  14,8 14,8 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0707 4310100000 240 14,8 14,8 100,0% 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном 
положении, трудной жизненной ситуации 

0707 7951100020  10,3 10,3 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0707 7951100020 110 10,3 10,3 100,0% 

Социальное обеспечение населения 1000   112,0 112,0 100,0% 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003   112,0 112,0 100,0% 

Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000 112,0 112,0 100,0% 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

1003 7950000000 310 112,0 112,0 100,0% 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

1003 7950200000 310 112,0 112,0 100,0% 

  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более де-
тей в возрасте до 18 лет) 

1003 7950200030 310 112,0 112,0 100,0% 

Физическая культура и спорт 1100   1,3 1,3 100,0% 
Физическая культура 1101   1,3 1,3 100,0% 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 1,3 1,3 100,0% 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 1,3 1,3 100,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 1,3 1,3 100,0% 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации  

1400   701,7 701,7 100,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403   701,7 701,7 100,0% 

Межбюджетные трансферты  1403 5210000000 701,7 701,7 100,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000 540 701,7 701,7 100,0% 

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях 

1403 5210600010 540 25,7 25,7 100,0% 

 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры,по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек поселения 

1403 5210600020 540 20,5 20,5 100,0% 

    - по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030 540 7,6 7,6 100,0% 

 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 255,7 255,7 100,0% 

 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 25,6 25,6 100,0% 

 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 286,5 286,5 100,0% 

    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,9 17,9 100,0% 

   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов 

1403 5210600080 540 18 18 100,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путём проведения электрон-
ного, открытого аукционов,запросов котировок, запросов предложений, предварительного 
отбоа участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в 
реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных 
контрактах  

1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0% 

   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; 
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43 43 100,0% 

Приложение 4 к Решению совета  Степановского сельского поселения №02 от 24.04.2020г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области в ведомственной структуре расходов за 2019 год 
Наименование Код бюджетной 

классификации 
КЦСР КВР Первона-

чальный 
план на 2019 
год                         
тыс. руб. 

Исполнено 
на 
01.01.2020 
г. 

% исполне-
ния к плану 
за год  Ведомство Раздел, подраздел 

ВСЕГО  РАСХОДЫ 916    48 997,3 48 934,5 99,9% 

Администрация Степановского сельского поселения 916    48 997,3 48 934,5 99,9% 
Общегосударственные вопросы 916 0100   4 728,6 4 728,6 100,0% 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

916 0102   597,2 597,2 100,0% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного само-

916 0102 0020000000 597,2 597,2 100,0% 
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управления 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000 597,2 597,2 100,0% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

916 0102 0020400300 100 597,2 597,2 100,0% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 597,2 597,2 100,0% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций 

916 0104   3 998,0 3 998,0 100,0% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного само-
управления 

916 0104 0020000000 3 998,0 3 998,0 100,0% 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000 3 998,0 3 998,0 100,0% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

916 0104 0020400300 100 2 809,5 2809,5 100,0% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 2 809,5 2809,5 100,0% 

Закупка товаров, работ иуслуг  916 0104 0020400300 200 1 186,0 1186,0 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 0104 0020400300 240 1 186,0 1186,0 100,0% 

Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 2,5 2,5 100,0% 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 2,5 2,5 100,0% 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 916 0107   13,1 13,1 100,0% 

Иные бюджетные ассигнования 916 0107 0030000030 800 13,1 13,1 100,0% 

Специальные расходы 916 0107 0030000030 880 13,1 13,1 100,0% 
Резервные фонды  916 0111   0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Резервные фонды  916 0111 0070000000 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Резервные средства 916 0111 0070500000 870 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Другие общегосударственные вопросы 916 0113   120,3 120,3 100,0% 
Резервные фонды 916 0113 0070000000 50,0 50,0 100,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 0113 0070500000 244 50,0 50,0 100,0% 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления го-
сударственной и муниципальной собственностью 

916 0113 0090000000 70,3 70,3 100,0% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 
 

916 0113 0090200000 11,0 11,0 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 0113 0090200000 240 8,0 8,0 100,0% 

Иные бюджетные ассигнования 916 0113 0090200000 800 3,0 3,0 100,0% 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0113 0090200000 850 3,0 3,0 100,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

916 0113 0090300010 46,3 46,3 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 0113  240 46,3 46,3 100,0% 

оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300030 13,0 13,0 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 0113 0090300030 240 13,0 13,0 100,0% 

Национальная оборона 916 0200   150,4 150,4 100,0% 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203   150,4 150,4 100,0% 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, 
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 

916 0203 2100000000 150,4 150,4 100,0% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000 150,4 150,4 100,0% 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 

916 0203 2128100000 150,4 150,4 100,0% 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

916 0203 2128151180 150,4 150,4 100,0% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

916 0203 2128151180 100 139,6 139,6 100,0% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 139,6 139,6 100,0% 

Закупка товаров, работ иуслуг 916 0203 2128151180 200 10,8 10,8 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 0203 2128151180 240 10,8 10,8 100,0% 

Национальная экономика 916 0400   1 224,3 1 212,5 99,0% 
Сельское хозяйство и рыболовство 916 0405   20,5 20,5 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд  

916 0405 7950500010 240 20,5 20,5 100,0% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409   905,9 894,1 98,7% 

Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 905,9 894,1 98,7% 
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 905,9 894,1 98,7% 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

916 0409 3150200320 905,9 894,1 98,7% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд  

916 0409 3150200320 240 905,9 894,1 98,7% 

Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412   297,9 297,9 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 0412 7950100070 240 297,9 297,9 100,0% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500   42 053,9 42 002,9 99,9% 

Поддержка жилищного хозяйства 916 0501   461,6 410,6 89,0% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  916 0501 3900200000 441,6 390,6 88,5% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 0501 3900200000 240 441,6 390,6 88,5% 

Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 г.  

916 0501   20,0 20,0 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 0501 7951400000 240 20,0 20,0 100,0% 

Коммунальное хозяйство 916 0502   40 448,9 40 448,9 100,0% 

Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000 67,4 67,4 100,0% 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муни-
ципальному имуществу  

916 0502 3910200000 67,4 67,4 100,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-916 0502 3910200000 244 67,4 67,4 100,0% 
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ных) нужд 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муници-
пальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса 
экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических 
ресурсов" 

916 0502 0426300000 40343,2 40343,2 100,0% 

Иные межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов 
по организации электроснабжения от дизельных электростанций 

916 0502 0426340120 40343,2 40 343,2 100,0% 

Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

916 0502 0426340120 810 40343,2 40343,2 100,0% 

Иные МБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на период до 2020 года" (Приобретение фекального насо-
са для КНС п.Степановка) 

916 0502 7951200230 38,3 38,3 100,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 0502 7951200230 240 38,3 38,3 100,0% 

Благоустройство 916 0503   1143,4 1143,4 100,0% 

Уличное освещение 916 0503 6000100000 602,4 602,4 100,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 0503 6000100000 240 602,4 602,4 100,0% 

Ликвидация несанкционированной свалки 916 0503 6000300000 67,5 67,5 100,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 0503 6000300000 240 67,5 67,5 100,0% 

Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 0503 6000400000 240 0,0 0,0 0,0% 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений  916 0503 6000500000 343,5 343,5 100,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 0503 6000500000 240 342,0 342 100,0% 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 1,5 1,5 100,0% 
Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемори-
альных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов 

916 0503 7950200190 130,0 130,0 100,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 0503 7950200190 240 130,0 130,0 100,0% 

Образование 916 0700   25,1 25,1 100,0% 

Молодежная политика  916 0707   25,1 25,1 100,0% 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 14,8 14,8 100,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000  14,8 14,8 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 0707 4310100000 240 14,8 14,8 100,0% 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опас-
ном положении, трудной жизненной ситуации 

916 0707 7951100020  10,3 10,3 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 0707 7951100020 110 10,3 10,3 100,0% 

Социальное обеспечение населения 916 1000   112,0 112,0 100,0% 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003   112,0 112,0 100,0% 

Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000 112,0 112,0 100,0% 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 

916 1003 7950000000 310 112,0 112,0 100,0% 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  

916 1003 7950200000 310 112,0 112,0 100,0% 

  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более 
детей в возрасте до 18 лет) 

916 1003 7950200030 310 112,0 112,0 100,0% 

Физическая культура и спорт 916 1100   1,3 1,3 100,0% 

Физическая культура 916 1101   1,3 1,3 100,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000 1,3 1,3 100,0% 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000 1,3 1,3 100,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 1101 5129700000 240 1,3 1,3 100,0% 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

916 1400   701,7 701,7 100,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  916 1403   701,7 701,7 100,0% 

Межбюджетные трансферты  916 1403 5210000000 701,7 701,7 100,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

916 1403 5210600000 540 701,7 701,7 100,0% 

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселениях 

916 1403 5210600010 540 25,7 25,7 100,0% 

 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения ус-
лугами организаций культуры,по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек поселе-
ния 

916 1403 5210600020 540 20,5 20,5 100,0% 

    - по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

916 1403 5210600030 540 7,6 7,6 100,0% 

 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 916 1403 5210600040 540 255,7 255,7 100,0% 

 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

916 1403 5210600050 540 25,6 25,6 100,0% 

 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, осущест-
влению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений 

916 1403 5210600060 540 286,5 286,5 100,0% 

    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,9 17,9 100,0% 

   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и их проектов 

916 1403 5210600080 540 18 18 100,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путём 
проведения электронного, открытого аукционов,запросов котировок, запросов предло-
жений, предварительного отбоа участников закупки в целях оказания гуманитарной по-
мощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-

916 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0% 
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ключенных заказчиком муниципальных контрактах  

   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном 
вестнике Верхнекетского района "Территория" 

916 1403 5210600100 540 43 43 100,0% 

Приложение 5 к Решению совета  Степановского сельского поселения №02 от 24.04.2020г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по дорожному фонду за 2019 год 
(тыс.руб.) 

Наименование показателя План на 
2019 год 

Исполнение на 
01.01.2020 г. 

% исполне-
ния к году 

Остаток денежных средств на начало года                               
 

111,9 111,9 100,0 

Доходы Дорожного фонда - всего               794,0 825,6 104,0 

в том числе по источникам:            

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в мест-
ный бюджет 

711,0 742,6 104,4 

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 83,0 83,0 100,0 

Расходы Дорожного фонда - всего   905,9 894,1 98,7 

в том числе по направлениям:     

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них 

0,0 0,0 0,0 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 905,9 894,1 98,7 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 43,4 0,0 

Совет Степановского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

24 апреля 2020 г.                                  № 03 
 

О внесении изменений в решение Совета Степановского сельско-
го поселения от 27.12.2019 № 30 «О местном бюджете муници-

пального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2020 год» 

 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Устава  муниципального  образования  Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, утвержден-
ного решением Совета Степановского сельского поселения от 
31.03.2015 года №6, статьи 18 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утвержденного решением 
Совета Степановского сельского поселения от 04.06.2018 г. № 12, 
рассмотрев представленные Администрацией Степановского сельско-
го поселения материалы о внесении изменений в решение Совета 
Степановского сельского поселения от 27.12.2019 № 30 «О местном 
бюджете муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на 2020 год». 
Совет Степановского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Степановского поселения от 27.12.2019 
№ 30 «О местном бюджете муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 
2020 год» следующие изменения: 
1.1.  статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. 
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Степановское сельское поселения Верхнекетского района 
Томской области на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
50426,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2699,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
47727,4 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме  50605,1 тыс. 
рублей. 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 178,6 тыс. 
рублей». 
1.2 пункт 5. Статьи 4. изложить в следующей редакции: 
«5. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда муниципального образования Степановское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год в 
сумме 964,3 тыс. рублей.» 
2. Приложения 5,6,7,9,10,11 к решению изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1,2,3,4,5,6 к настоящему решению соответствен-
но. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.  Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

Пояснительная записка к корректировке бюджета муниципально-
го образования Степановское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на заседании Совета Степановского 

сельского поселения 2020 года 
Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами: 
  -   уточнением сумм безвозмездных поступлений; 
  -   уточнением ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов; 
  -   изменением источников финансирования дефицита бюджета.     
Уточнение безвозмездных поступлений 
Безвозмездные поступления в целом увеличены на сумму 20,0 тыс. 
рублей, в том числе:  
Доведены плановые показатели по следующим иным межбюджетным 
трансфертам: 
1)на реализацию МП  "Капитальный ремонт жилищного фонда в му-
ниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 г.– 
20,0 т.р.; 
Итого увеличение плана по безвозмездным перечислениям – 20,0 т.р. 
Уточнение ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов 
План по расходам местного бюджета уточнен в связи с корректиров-
кой плана по доходам и доведением  дополнительных ассигнований 
на сумму 198,6т.р.. 
Увеличены ассигнования на сумму 220,2 тыс. рублей, в том числе по 
подразделам: 
- «0409 Дорожное хозяйство» - на 43,3 тыс. рублей; 
- «0501 Поддержка жилищного хозяйства»  - 176,9 т.р. 
Сокращены ассигнования на сумму 21,6 тыс. рублей, в том числе по 
подразделам: 
-  «0113 Другие общегосударственные расходы» - на 21,6 тыс. рублей 
(оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности); 

Ведущий специалист по финансам Клинова Н.Ю. 

Приложение 1 к решению Совета Степановского сельского поселения №03 от 24.04.2020г. 
Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения №30 от 27.12.2019г. 

Объем поступлений доходов в местный  бюджет муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2020 год 

тыс.руб. 
Код бюджетной 
Классификации 
Российской Федера-
ции 

Наименование показателей План на  
2020г. 

"+"   "-" Уточнен-
ный 
план 2020 
г. 

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1150,0 0 1150,0 

10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1150,0  1150,0 

10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 921,0 0 921,0 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. 921,0 0 921,0 

10302230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

433,0  433,0 

10302240010000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

3,0  3,0 
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10302250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

563,0  563,0 

10302260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

-78,0  -78,0 

10600000000000 000 Налоги на имущество 105,9 0 105,9 

10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 

46,5  46,5 

 10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских по-
селений 

0,0  0,0 

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений  

59,4  59,4 

10800000000000 000 Государственная пошлина 33,0 0 33,0 

10804020010000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодателными актами РФ на совершение нотариаль-
ных действий 

33,0  33,0 

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности 

477,2 0 477,2 

11105035100000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

77,2  77,2 

11109045100000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

400,0  400,0 

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12,0 0 12,0 

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12,0  12,0 

 Итого налоговых и неналоговых доходов 2699,1 0 2699,1 
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  47707,4 20 47727,4 

20215001100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5591,6  5591,6 

 20215001100000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет субвенции на осуществ-
ление отдельных госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области 

0,0  0,0 

 20215001100000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет средств бюджета муни-
ципального района 

5591,6  5591,6 

20235118100000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

157,0  157,0 

20240000000000 150 Иные межбюджетные трансферты 41958,8 20 41978,8 

 в том числе   0,0 
20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 41958,8 20 41978,8 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 50406,5 20 50426,5 

Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения №03 от 24.04.2020г. 
Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселения №30 от 27.12.2019г. 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования  Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год 

тыс.руб. 
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

Наименование доходов План на 
2020г.. 

"+"   
"-" 

Уточненный 
план 2020 г 

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 47 707,4 20 47 727,4 

20215000000000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.  5 591,6 0 5 591,6 

 20215001100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 591,6  5 591,6 

20235118100000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

157,0  157,0 

20240000000000 150 Иные межбюджетные трансферты 41 958,8 20 41 978,8 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 41958,8  41 958,8 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций 

41808,1  41 808,1 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений 

43,0  43,0 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи 
малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

107,7  107,7 

20249999100000 150 Прочие МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 г.  

0,0 20 20,0 

Приложение 3 к решению Совета Степановского сельского поселения №03 от 24.04.2020г. 
Приложение 7 к решению Совета Степановского сельского поселения №30 от 27.12.2019г. 

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2020 год 

Наименование Сумма (тыс.руб.) 

1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2020 года 178,6 

Остатки на начало года 178,6 

Остатки на конец года 0,0 

2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 0,0 

Получение бюджетных кредитов 0,0 

Погашение бюджетных кредитов 0,0 

3. Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0 

Получение кредитов 0,0 

Погашение кредитов 0,0 

4. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 0,0 

5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0 

6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 

Итого  178,6 

Приложение 4 к решению Совета Степановского сельского поселения №03 от 24.04.2020г. 
Приложение 3 к решению Совета Степановского сельского поселения №30 от 27.12.2019г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  на 2020 год 

тыс.руб. 
Наименование РзПр План на 2020г "+"   "-" Уточненный план 2020 г. 

Общегосударственные вопросы 0100 4 988,4 -21,6 4 966,8 

в том числе    0,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

0102 891,5  891,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 910,9  3 910,9 

Резервные фонды 0111 50,0  50,0 



124 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 апреля 2020 г. № 13 
 

 
 

 

 

Другие общегосударственные вопросы 0113 136,0 -21,6 114,4 

Национальная оборона 0200 157,0 0 157,0 

в том числе    0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 157,0  157,0 

Национальная экономика 0400 921,0 43,3 964,3 

в том числе    0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 921,0 43,3 964,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0  0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 43 493,1 176,9 43 670,0 

в том числе    0,0 

Жилищное хозяйство 0501 400,0 176,9 576,9 

Коммунальное хозяйство 0502 41 908,1  41 908,1 

Благоустройство 0503 1 185,0  1 185,0 

Образование  0700 10,8 0 10,8 

в том числе    0,0 

Молодёжная политика 0707 10,8  10,8 

Социальная политика 1000 107,7 0 107,7 

в том числе    0,0 

Социальное обеспечение населения 1003 107,7  107,7 

Физическая культура и спорт 1100 18,0 0 18,0 

в том числе    0,0 

Физическая культура 1101 18,0  18,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 

1400 710,5 0 710,5 

в том числе    0,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 710,5  710,5 

ИТОГО  50 406,5 198,6 50 605,1 

Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения №03 от 24.04.2020г. 
Приложение 10 к решению Совета Степановского сельского поселения №30 от 27.12.2019г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета мцниципального образования  Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  на 2020 год 

тыс.руб. 
Наименование Раздел, 

подраз-
дел 

КЦСР КВР Первоначальный план на 
2020 год тыс. руб. 

ВСЕГО  РАСХОДЫ    50 406,5 198,6 50 605,1 

Администрация Степановского сельского поселения    50 406,5 198,6 50 605,1 

Общегосударственные вопросы 0100   4 988,4 -21,6 4 966,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102   891,5  891,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

0102 0020000000  891,5 0 891,5 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000  891,5 0 891,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0102 0020400300 100 891,5 0 891,5 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 891,5  891,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104   3 910,9 0 3 910,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

0104 0020000000  3 910,9 0 3 910,9 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000  3 910,9 0 3 910,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 0020400300 100 2 707,6 0 2 707,6 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 707,6  2 707,6 

Закупка товаров, работ иуслуг  0104 0020400300 200 1 198,3 0 1 198,3 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 198,3  1 198,3 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 5,0 0 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 5,0  5,0 

Резервные фонды  0111   50,0 0 50,0 

Резервные фонды  0111 0070000000  50,0 0 50,0 

Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000  50,0 0 50,0 

Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0  50,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113   136,0 -21,6 114,4 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и му-
ниципальной собственностью 

0113 0090000000  136,0 -21,6 114,4 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
 

0113 0090200000  120,0 -21,6 98,4 

Закупка товаров, работ иуслуг  0113 0090200000 200 120,0 -21,6 98,4 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 120,0 -21,6 98,4 

Иные бюджетные ассигнования  0113 0090200000 800 2,0 0 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0090200000 850 2,0  2,0 

оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300  14,0 0 14,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 14,0  14,0 

Национальная оборона 0200   157,0 0 157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   157,0 0 157,0 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000  157,0 0 157,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  157,0 0 157,0 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000  157,0 0 157,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180  157,0 0 157,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0203 2128151180 100 154,6 0 154,6 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 154,6  154,6 

Закупка товаров, работ иуслуг 0203 2128151180 200 2,4 0 2,4 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 2,4  2,4 

Национальная экономика 0400   921,0 43,3 964,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   921,0 43,3 964,3 
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Дорожное хозяйство 0409 3150000000  921,0 43,3 964,3 

Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  921,0 43,3 964,3 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320  921,0 43,3 964,3 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 921,0 43,3 964,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   0,0 0 0,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412   0,0  0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   43 493,1 176,9 43 670,0 

Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  400,0 176,9 576,9 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000  400,0 156,9 556,9 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 400,0  400,0 

Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 г.  

0501   0,0 20 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 0,0 20 20,0 

Коммунальное хозяйство 0502   41 908,1 0 41 908,1 

Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000  100,0 0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг  0502 3910200000 200 100,0 0 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 100,0  100,0 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образовани-
ям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и 
поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

0502 0426300000  41808,1 0 41 808,1 

Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций 

0502 0426340120  41808,1 0 41 808,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

0502 0426340120 810 41808,1  41 808,1 

Благоустройство 0503   1185,0 0 1 185,0 

Уличное освещение 0503 6000100000  742,0 0 742,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 742,0  742,0 

ликвидация несанкционированных свалок 0503 6000300000  80,0 0 80,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 80,0  80,0 

Содержание мест захоронения 0503 6000400000  10,0 0 10,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 10,0  10,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000  353,0 0 353,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 353,0  353,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,0  0,0 

Образование 0700   10,8 0 10,8 

Молодежная политика 0707   10,8 0 10,8 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000  10,8 0 10,8 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  10,8 0 10,8 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 10,8  10,8 

Социальное обеспечение населения 1000   107,7 0 107,7 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003   107,7 0 107,7 

Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000  107,7 0 107,7 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950000000 310 107,7 0 107,7 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Разви-
тие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

1003 7950200000 310 107,7 0 107,7 

  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних де-
тей  

1003 7950200030 310 107,7  107,7 

Физическая культура и спорт 1100   18,0 0 18,0 

Физическая культура 1101   18,0 0 18,0 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000  18,0 0 18,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000  18,0 0 18,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 18,0  18,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 

1400   710,5 0 710,5 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403   710,5 0 710,5 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000  710,5 0 710,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 

1403 5210600000 540 710,5 0 710,5 

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 26,1  26,1 

 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры,по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохран-
ности библиотечного фонда библиотек поселения 

1403 5210600020 540 20,7  20,7 

    - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ,услуг  для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 7,7  7,7 

 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 259,3  259,3 

 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 25,9  25,9 

 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подго-
товке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, осу-
ществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 290,4  290,4 

    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 18,2  18,2 

   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов и их проектов 

1403 5210600080 540 18  18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов,запросов котировок, 
запросов предложений, предварительного отбоа участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах  

1403 5210600090 540 1,2  1,2 

   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размеще-
нию официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43  43,0 

Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселения №03 от 24.04.2020г. 
Приложение 11 к решению Совета Степановского сельского поселения №30 от 27.12.2019г. 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2020 год 

тыс.руб. 
Наименование Код бюджетной 

классификации 
КЦСР КВР Первоначальный план на 

2020 год                         
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 Ведом-
ство 

Раздел, подраздел  тыс. руб. 

ВСЕГО  РАСХОДЫ 916    50 406,5 198,6 50 605,1 

Администрация Степановского сельского поселения 916    50 406,5 198,6 50 605,1 

Общегосударственные вопросы 916 0100   4 988,4 -21,6 4 966,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

916 0102   891,5  891,5 

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

916 0102 0020000000 891,5 0 891,5 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000 891,5 0 891,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

916 0102 0020400300 100 891,5 0 891,5 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 891,5  891,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

916 0104   3 910,9 0 3 910,9 

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

916 0104 0020000000 3 910,9 0 3 910,9 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000 3 910,9 0 3 910,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

916 0104 0020400300 100 2 707,6 0 2 707,6 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 2 707,6  2 707,6 

Закупка товаров, работ иуслуг  916 0104 0020400300 200 1 198,3 0 1 198,3 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400300 240 1 198,3  1 198,3 

Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 5,0 0 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 5,0  5,0 

Резервные фонды  916 0111   50,0 0 50,0 

Резервные фонды  916 0111 0070000000 50,0 0 50,0 

Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000 50,0 0 50,0 

Резервные средства 916 0111 0070500000 870 50,0  50,0 

Другие общегосударственные вопросы 916 0113   136,0 -21,6 114,4 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью 

916 0113 0090000000 136,0 -21,6 114,4 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
 

916 0113 0090200000 120,0 -21,6 98,4 

Закупка товаров, работ иуслуг  916 0113 0090200000 200 120,0 -21,6 98,4 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 240 120,0 -21,6 98,4 

Иные бюджетные ассигнования  916 0113 0090200000 800 2,0 0 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  916 0113 0090200000 850 2,0  2,0 

оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300 14,0 0 14,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090300300 240 14,0  14,0 

Национальная оборона 916 0200   157,0 0 157,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203   157,0 0 157,0 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственны-
ми закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

916 0203 2100000000 157,0 0 157,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000 157,0 0 157,0 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской облас-
ти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

916 0203 2128100000 157,0 0 157,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 2128151180 157,0 0 157,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

916 0203 2128151180 100 154,6 0 154,6 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 154,6  154,6 

Закупка товаров, работ иуслуг 916 0203 2128151180 200 2,4 0 2,4 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 240 2,4  2,4 

Национальная экономика 916 0400   921,0 43,3 964,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409   921,0 43,3 964,3 

Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 921,0 43,3 964,3 

Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 921,0 43,3 964,3 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

916 0409 3150200320 921,0 43,3 964,3 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0409 3150200320 240 921,0 43,3 964,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412   0,0 0 0,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0412   0,0  0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500   43 493,1 176,9 43 670,0 

Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000 400,0 176,9 576,9 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  916 0501 3900200000 400,0 156,9 556,9 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0501 3900200000 240 400,0  400,0 

Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 г.  

916 0501   0,0 20 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0501 7951400000 240 0,0 20 20,0 

Коммунальное хозяйство 916 0502   41 908,1 0 41 908,1 

Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000 100,0 0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг  916 0502 3910200000 200 100,0 0 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910200000 240 100,0  100,0 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образо-
ваниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов по-
требителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

916 0502 0426300000 41808,1 0 41 808,1 

Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по органи-
зации электроснабжения от дизельных электростанций 

916 0502 0426340120 41808,1 0 41 808,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 

916 0502 0426340120 810 41808,1  41 808,1 

Благоустройство 916 0503   1185,0 0 1 185,0 

Уличное освещение 916 0503 6000100000 742,0 0 742,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 240 742,0  742,0 

ликвидация несанкционированных свалок 916 0503 6000300000 80,0 0 80,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000300000 240 80,0  80,0 

Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000 10,0 0 10,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 240 10,0  10,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений  916 0503 6000500000 353,0 0 353,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500000 240 353,0  353,0 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 0,0  0,0 

Образование 916 0700   10,8 0 10,8 

Молодежная политика 916 0707   10,8 0 10,8 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 10,8 0 10,8 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000  10,8 0 10,8 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100000 240 10,8  10,8 

Социальное обеспечение населения 916 1000   107,7 0 107,7 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003   107,7 0 107,7 

Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000 107,7 0 107,7 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

916 1003 7950000000 310 107,7 0 107,7 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы 
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

916 1003 7950200000 310 107,7 0 107,7 

  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолет-
них детей  

916 1003 7950200030 310 107,7  107,7 

Физическая культура и спорт 916 1100   18,0 0 18,0 

Физическая культура 916 1101   18,0 0 18,0 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000 18,0 0 18,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000 18,0 0 18,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700000 240 18,0  18,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

916 1400   710,5 0 710,5 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  916 1403   710,5 0 710,5 

Межбюджетные трансферты  916 1403 5210000000 710,5 0 710,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

916 1403 5210600000 540 710,5 0 710,5 

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 916 1403 5210600010 540 26,1  26,1 

 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры,по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотечного фонда библиотек поселения 

916 1403 5210600020 540 20,7  20,7 

    - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ,услуг  для муниципальных нужд 916 1403 5210600030 540 7,7  7,7 

 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 916 1403 5210600040 540 259,3  259,3 

 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения 

916 1403 5210600050 540 25,9  25,9 

 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений 

916 1403 5210600060 540 290,4  290,4 

    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 18,2  18,2 

   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов 

916 1403 5210600080 540 18  18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукцио-
нов,запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбоа участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
ченных заказчиком муниципальных контрактах  

916 1403 5210600090 540 1,2  1,2 

   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по раз-
мещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района 
"Территория" 

916 1403 5210600100 540 43  43,0 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
24 апреля 2020 г.                                  № 04 

 
О внесении изменений в решение Совета Степановского сельско-

го поселения от 04.06.2018 № 12 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-

ти» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции,  
Совет Степановского сельского поселения 
решил: 
1. Внести изменения в решение Совета Степановского сельского по-
селения от 04.06.2018 № 12 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области»:  
в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, утверждённом указанным решением:  
1) часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет поселения 
представляются: 
1)основные направления бюджетной и налоговой политики поселения; 
2)предварительные итоги социально-экономического развития соот-
ветствующей территории за истекший период текущего финансового 
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселе-
ния за текущий финансовый год; 
3)прогноз социально-экономического развития поселения; 
4)прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий 
объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) местного бюджета 

поселения на очередной финансовый год и плановый период либо ут-
вержденный среднесрочный финансовый план; 
5)пояснительная записка к проекту бюджета; 
6)методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджет-
ных трансфертов; 
7)верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний 
предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января го-
да, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода (очередным финансовым годом); 
8)оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый 
год; 
9)предложенные Советом поселения, органами судебной системы, 
органами внешнего финансового контроля проекты бюджетных смет 
указанных органов, представляемые в случае возникновения разно-
гласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных 
смет; 
10) реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации; 
11)иные документы и материалы.»; 
2) статью 16 изложить в следующей редакции: 
«Статья 16. Временное управление бюджетом 
1. В случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала те-
кущего финансового года: 
финансовый орган  поселения правомочен ежемесячно доводить до 
главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем 
одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств в отчетном финансовом году; 
иные показатели, определяемые решением о бюджете, применяются 
в размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены ре-
шением о бюджете на отчетный финансовый год; 
порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных 
трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
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дерации сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый 
год.  
2. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца по-
сле начала финансового года, финансовый орган поселения органи-
зует исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных 
пунктом 1 настоящей статьи. 
При этом финансовый орган поселения не имеет права: 
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнова-
ния на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим 
лицам, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
предоставлять бюджетные кредиты; 
осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема 
заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал; 
формировать резервные фонды. 
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не рас-
пространяются на расходы, связанные с выполнением публичных 
нормативных обязательств, обслуживанием и погашением муници-
пального долга.»; 
3) часть 5 статьи 21 исключить; 
4) подпункт 7) части 2 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
«7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, и получения безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, 
а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 
указанных межбюджетных трансфертов;» ; 
5) в части 2 статьи 28 слово «Администрация» заменить словами 
«Финансовый орган»; 
6) абзац 2 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
«Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета пред-
ставляются пояснительная записка к нему, содержащая анализ ис-
полнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении 
муниципального задания и (или) иных результатах использования 
бюджетных ассигнований, проект решения об исполнении бюджета, 
иная бюджетная отчетность об исполнении соответствующего бюдже-
та и бюджетная отчетность об исполнении соответствующего консо-
лидированного бюджета, иные документы, предусмотренные бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.»; 
7) в абзаце 3 статьи 32 слова «, ведущего специалиста по финансам» 
исключить;  
8) части 1, 2  статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового 
контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансово-
го контроля являются: 
1)контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих тре-
бования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бух-
галтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений; 
2)контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловли-
вающих публичные нормативные обязательства и обязательства по 
иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, а также за соблюдением условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюдже-
та, муниципальных контрактов; 
3)контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заклю-
ченных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюд-
жетным Кодексом Российской Федерации, условий договоров (согла-
шений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов; 
4)контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления 
и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных 
из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных про-
грамм, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о 
достижении значений показателей результативности предоставления 
средств из бюджета; 
5)контроль в сфере закупок, предусмотрен-
ный законодательством Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд.»; 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.  Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
24 апреля 2020 г.                                  № 05 
 
О внесении изменений в решение Совета Степановского сельско-
го поселения от 29.11.2019 № 23 «Об установлении на территории 
муниципального образования Степановское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области налога на имущество 
физических лиц» 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», 
Совет Степановского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Степановского сельского поселения от 
29.11.2019 № 23 «Об установлении на территории муниципального 
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области налога на имущество физических лиц» следую-
щие изменения.      
1)в подпункте «д» пункта 3 слово «, предоставленных» и слово «, дач-
ного» исключить; 
2)в подпункте 2) пункта 4 слово «учреждениях» заменить словом «ор-
ганизациях»; 
3) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.».  
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и распространяет своё действие на правоотношения, воз-
никшие с  01 января 2020 года. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.  Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02 апреля 2020 г.                                                 № 19 
 

О внесении изменения в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 31.10.2017 № 59 «Об утвержде-
нии административного регламента осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального обра-

зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельского 
поселения  от 31.10.2017 № 59 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области» изменение, признав 
утратившим силу пункт 87 административного регламента осуществ-
ления муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, утвержденного указанным постанов-
лением. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Администрации Ягоднинского сельского по-
селения «О внесении изменения в постановление Администрации 
Ягоднинского сельского поселения от 31.10.2017 № 59 «Об утвержде-
нии административного регламента осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» 
Настоящий проект разработан в связи с приведением постановления 
Администрации Ягоднинского сельского поселения «О внесении из-
менения в постановление Администрации Ягоднинского сельского по-
селения от 31.10.2017 № 59 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области» (далее – регламент). 
В соответствии с пунктом «а» статьи 71 Конституции Российской Фе-
дерации принятие и изменение федеральных законов находятся в ве-
дении Российской Федерации, в том числе и жилищное законодатель-
ство. 
По предметам ведения Российской Федерации принимаются феде-
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ральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие 
прямое действие на всей территории Российской Федерации (часть 1 
статьи 76 Конституции Российской Федерации). 
Органы государственного жилищного надзора, муниципального жи-
лищного контроля вправе обратиться в суд с заявлениями, виды кото-
рых определены в части 6 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 
Таким образом, на федеральном уровне уже закреплено право ука-
занных органов осуществлять полномочия по обращению в суд. 
В этой связи настоящий проект предусматривает внесение изменения 
в административный регламент осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
утвержденный постановлением Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения от 31.10.2017 № 59, в части признания пункта 87 рег-
ламента о праве органов муниципального жилищного контроля обра-
титься в суд с заявлением, виды которых определены частью 6 статьи 
20 ЖК РФ, утратившим силу. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Администрации Ягоднинского сельского по-
селения «О внесении изменения в постановление Администрации 
Ягоднинского сельского поселения от 31.10.2017 № 59 «Об утвержде-
нии административного регламента осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» 
Принятие и реализация данного проекта не потребуют дополнитель-
ных финансовых затрат из средств местного бюджета. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных правовых актов Верхнекетского района, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или при-
нятию в связи с принятием постановления Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения «О внесении изменения в постановление 
Администрации Ягоднинского сельского поселения от 31.10.2017 № 
59 «Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района         
Томской области» 
В связи с принятием постановления Администрации Ягоднинского 
сельского поселения «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения от 31.10.2017 № 59 «Об 
утверждении административного регламента осуществления муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области»  принятие, изменение, признание утратившими силу 
муниципальных правовых актов не потребуется. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
к проекту постановления Администрации Ягоднинского сельского по-
селения «О внесении изменения в постановление Администрации 
Ягоднинского сельского поселения от 31.10.2017 № 59 «Об утвержде-
нии административного регламента осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» 
Действующая редакция муниципального  
правового акта 

Редакция муници-
пального правового 
акта  
с учётом предла-
гаемых изменений 

87. Администрация Ягоднинского сельского посе-
ления вправе обратиться  в суд с заявлением: 
1) о признании недействительным решения, при-
нятого общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме либо общим соб-
ранием членов товарищества собственников жи-
лья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского 
кооператива с нарушением требований настоя-
щего Жилищного кодекса Российской Федерации; 
2) о ликвидации товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского 
кооператива в случае неисполнения в установ-
ленный срок предписания об устранении несоот-
ветствия устава такого товарищества или такого 
кооператива, внесенных в устав такого товари-
щества или такого кооператива изменений тре-
бованиям Жилищного кодекса Российской Феде-
рации либо в случае выявления нарушений по-
рядка создания такого товарищества или такого 
кооператива, если эти нарушения носят неустра-
нимый характер; 
3) о признании договора управления многоквар-
тирным домом, договора оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме либо 
договора оказания услуг по содержанию и (или) 

87.  Признать утра-
тившим силу. 

выполнению работ по ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме недействительными в 
случае неисполнения в установленный срок 
предписания об устранении нарушений требова-
ний Жилищного кодекса Российской Федерации  
о выборе управляющей организации, об утвер-
ждении условий договора управления многоквар-
тирным домом и о его заключении, о заключении 
договора оказания услуг и (или) выполнения ра-
бот по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме либо договора оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ 
по ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, об утверждении условий указанных до-
говоров; 
4) в защиту прав и законных интересов собствен-
ников, нанимателей и других пользователей жи-
лых помещений по их обращению или в защиту 
прав, свобод и законных интересов неопреде-
ленного круга лиц в случае выявления нарушения 
обязательных требований. 
5) о признании договора найма жилого помеще-
ния жилищного фонда социального использова-
ния недействительным в случае неисполнения в 
установленный срок предписания об устранении 
несоответствия данного договора обязательным 
требованиям, установленным Жилищным кодек-
сом Российской Федерации. 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 апреля 2020 г.                                                 № 20 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 18.08.2015 № 37 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админист-

рацией Ягоднинского сельского поселения» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельского 
поселения от 18.08.2015 № 37 «Об   утверждении   перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Ягоднинского 
сельского поселения» изменения, дополнив Перечень муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией Ягоднинского сельского по-
селения, утвержденный указанным постановлением пунктом 21 сле-
дующего содержания: 

21 

Выдача специальных разрешений на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, по маршрутам, проходящим полно-
стью или частично по дорогам местного значения в границах 
муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04 апреля 2020 г.                                                 № 21 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, про-

ходящим полностью или частично по дорогам местного значения 
в границах муниципального образования Ягоднинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», пунктом 7 статьи 13 Федерального закона 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», пунктом 13 части 4 статьи 
31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по доро-
гам местного значения в границах муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 
Приложение Утверждение к постановлению Администрации Ягод-

нинского сельского поселения от « 04» апреля  2020 г. №21 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специаль-
ных разрешений на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим пол-
ностью или частично по дорогам местного значения в границах 
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области» 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент  предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача специальных разрешений на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, прохо-
дящим полностью или частично по дорогам местного значения в гра-
ницах муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» (далее - административный 
регламент) разработан в целях повышения качества  предоставления 
указанной муниципальной услуги в муниципальном образовании 
Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области, и определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги, в пределах компетенции. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации;  
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения 
от 08.07.2019 № 52 «Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
Круг заявителей 
3. Заявителями являются физические лица (в том числе индивиду-
альные предприниматели) и юридические лица, являющиеся вла-
дельцами тяжеловесного  и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, осуществляющего перевозки  в случае, если маршрут, часть 
маршрута указанного транспортного средства проходят по автомо-
бильным дорогам местного значения муниципального образования, по 
автомобильным дорогам местного значения, расположенным на тер-
ритории муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области в границах муниципаль-
ного образования, и не проходят по автомобильным дорогам феде-
рального, регионального или межмуниципального значения, участкам 
таких автомобильных дорог (далее - заявитель). 
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций). Сведе-
ния о муниципальной услуге так же доступны в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)). 
5. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию поселения; 

4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту. 
6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
10. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы специалистом Администрации поселе-
ния, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть пе-
реадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
11. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-
ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1)изложить суть обращения в письменной форме; 
2)назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3)дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
Наименование муниципальной услуги 
12. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специальных раз-
решений на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-
тично по дорогам местного значения в границах муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселения Верхнекетского района 
Томской области». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
14. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача специального на автомобильные перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью 
или частично по дорогам местного значения в границах муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 
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района Томской области (далее – специальное разрешение) по фор-
ме, указанной в приложении 2 к настоящему административному рег-
ламенту; 
2) мотивированное уведомление об отказе в выдаче специального 
разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-
тично по дорогам местного значения в границах муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по форме, указанной в приложении 3 к настоящему 
административному регламенту. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не бо-
лее 11 дней, исчисляемых со дня регистрации заявления в Админист-
рации поселения. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Правовые основания предоставления муниципальной услуги: 
1) Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»; 
2) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 №117-ФЗ; 
3) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4) Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»; 
5) Приказ Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении 
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства»; 
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 
23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения»; 
7) Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»; 
8) Постановление Правительства РФ от 16.11.2009 №934 «О возме-
щении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществ-
ляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
Российской Федерации»; 
9) Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 №272 «Об ут-
верждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом». 
10) Постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния от 18.08.2015 № 37 «Об утверждении перечня муниципальных ус-
луг, предоставляемых Администрацией Ягоднинского сельского посе-
ления». 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
18. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо по-
дать заявление о предоставлении муниципальной услуги согласно 
образцу, указанному в приложении 4 к настоящему административно-
му регламенту (далее – заявление). 
В заявлении указывается: наименование уполномоченного органа; 
наименование, адрес (местонахождение) - для юридических лиц; фа-
милия, имя, отчество, адрес место жительства - для индивидуальных 
предпринимателей; фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
паспортные данные - для физического лица, исходящий номер и дата 
заявления; наименование, адрес и телефон владельца транспортного 
средства; идентификационный номер налогоплательщика (далее - 
ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее - 
ОГРН или ОГРНИП) владельца транспортного средства (для россий-
ских владельцев транспортных средств); маршрут движения (пункт 
отправления - пункт назначения); вид перевозки (межрегиональная, 
местная); срок перевозки, количество поездок; характеристика груза 
(наименование);параметры автотранспорта автопоезда, (марка, мо-
дель и гос. номер транспортного средства (тягача, прицепа (полупри-
цепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, 
полная масса, в том числе тягача порожнего прицепа; габариты авто-
поезда (длина, ширина, высота), вид сопровождения(марка автомоби-
ля, модель, номерной знак), предполагаемая скорость движения ав-
топоезда; данные о перевозчике груза подавшего заявление, долж-
ность, подпись, Ф.И.О. и печать. 
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 
(буквами латинского алфавита). 
К заявлению прилагаются: 
1) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного 
средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с 
использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов; 
2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (автопоезда), с изображением размещения груза по форме, 
указанной в приложении № 3 к Порядку выдачи специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства», утвержденному 
Приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167. На схеме транс-
портного средства изображается транспортное средство, планируе-
мое к участию в перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное 
расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в слу-
чае неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распре-

деление на отдельные колеса) сведения о технических требованиях к 
перевозке заявленного груза в транспортном положении; 
4) копия платежного документа, подтверждающего уплату государст-
венной пошлины за выдачу специального разрешения. 
В случае подачи заявления представителем владельца транспортного 
средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий 
полномочия представителя владельца транспортного средства. 
19. Администрация поселения в отношении владельца транспортного 
средства получает информацию о государственной регистрации в ка-
честве индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации, с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и (или) подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия по межведомственному 
запросу органа, исключая требование данных документов у заявите-
ля. Заявитель вправе представить указанную информацию в уполно-
моченный орган (подведомственное учреждение (организацию)) по 
собственной инициативе. 
20. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственных и муниципаль-
ных услуг; 
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление государст-
венных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее на-
стоящего Федерального закона), в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предос-
тавляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, по собственной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате пре-
доставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 настоящего Федерального закона; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, государственного 
или муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя мно-
гофункционального центра при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
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ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
20. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
21. Приостановление предоставления муниципальной услуги не пре-
дусмотрено. 
22. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в 
случае, если: 
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписа-
ние данного заявления; 
2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 18 на-
стоящего административного регламента; 
3) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 18 на-
стоящего административного регламента. 
В случае подачи заявления с использованием Портала информирова-
ние заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет 
заявителя на Портале. 
После устранения оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, зая-
витель вправе обратиться повторно за получением муниципальной 
услуги. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
23. За выдачу специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства по маршрутам, проходящим полностью или частично по до-
рогам местного значения в границах муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти взимается государственная пошлина в соответствии с пп. 111 п. 
1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, в размере 
1600 рублей. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
24. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
25. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем 
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, 
количество и наименование документов. 
26. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. 
27. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -  
приобщается к поступившим документам. 
28. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день дня. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
29. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать 
свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с 
поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвиже-
ния кресел-колясок. 
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, 
позволяющими посетителям ознакомиться с информационными таб-
личками. 
30. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
31. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 

2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
32. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
33. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6)  соблюдений требований стандарта предоставления муниципаль-
ной услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Ягоднинского сельского поселения, в ходе 
предоставления муниципальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
34. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
(www.gosuslugi.ru). 
35. Заявление, направленное через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
36. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность. 
37. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется 
возможность: 
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде; 
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде;  
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 
услуги; 
4) получение результата муниципальной услуги. 
38. В случае поступления заявления и документов в электронной 
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
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ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный 
кабинет о регистрации заявления. 
В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
Муниципальная услуга в многофункциональном центре будет, пре-
доставляется при наличии заключенного соглашения с многофунк-
циональным центром.  
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 
39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 
2) рассмотрение заявления и представленных документов; 
3) формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальных ус-
луг; 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 
5) выдача результата муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
 40. Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении 5 к на-
стоящему административному регламенту.    
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
41. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления  и приложенных к нему документов, указанных 
в пункте 18 настоящего административного регламента в Админист-
рацию поселения.   
42. Ответственным лицом за выполнение регистрации документов яв-
ляется управляющий делами  Администрации Ягоднинского сельского 
поселения (далее специалист Администрации).  
43. При приёме заявления  и документов, специалист Администрации, 
проверяет:  
правильность оформления заявления; 
полноту предоставленных документов, указанных в пункте 18 админи-
стративного регламента.  
44. Заявление  о проведении ярмарки, поступившая при личном об-
ращении заявителя (организатора), регистрируется специалистом 
Администрации в день его поступления. Заявка, поступившая посред-
ством почтовой связи, регистрируется в течение одного дня.   
45. После регистрации документы не позднее следующего дня после 
дня их принятия и регистрации передаются Главе Ягоднинского сель-
ского поселения для визирования, затем (согласно визе) уполномо-
ченному лицу (специалисту) Администрации.  
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
более одного дня со дня поступления заявления.  
47. Результатом административной процедуры является принятие 
уполномоченным лицом (специалистом) Администрации зарегистри-
рованных документов на предоставление муниципальной услуги. Фак-
том получения заявления организатора ярмарки является подпись о 
его получении специалистом (уполномоченным лицом) Администра-
ции с указанием даты и времени получения заявления (уведомления).   
48. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист (уполномоченное лицо) Администрации. 
49. Административные процедуры в многофункциональном центре не 
выполняются. 
Рассмотрение заявления и представленных документов 
50. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов. 
51. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист Администрации поселения. 
52. Специалист Администрации поселения проверяет комплектность и 
содержание документов в течение одного рабочего дня со дня полу-
чения заявления и представленных документов. 
53. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пункта 18 настоящего административного регламента, или обос-
нованный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
54. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать двух дней со дня получения специалистом Адми-
нистрации поселения, ответственным за подготовку документов, за-
явления и представленных документов. 
 
Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги 
 
55. Основанием для начала административной процедуры по форми-

рованию и направлению межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Админи-
страцию поселения, документов, указанных в пункте 18 администра-
тивного регламента. 
56. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист Администрации поселения. 
57. Для предоставления муниципальной услуги специалист Админист-
рации поселения направляет межведомственные запросы в инспек-
цию Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 
58. Специалист Администрации поселения в течение 1 календарного 
дня с момента получения ответа на межведомственные запросы при-
общает представленные по межведомственным запросам документы 
и информацию к соответствующему заявлению. 
59. Результатом административной процедуры является формирова-
ние полного пакета документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 
60. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 2 дней со дня получения специалистом заявления 
и представленных документов. 
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги 
61. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Администрацию поселения полного пакета документов, 
необходимых для принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
62. Специалист Администрации поселения, устанавливает отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пре-
дусмотренных пунктом 22 административного регламента. 
63. При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги специалист Администрации поселения в день 
установления оснований готовит проект уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. 
64. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
оформляется письменно с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги и направляет-
ся заявителю специалистом Администрации поселения в течение од-
ного дня со дня принятия решения. 
65. При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист Администрации поселения в двух эк-
земплярах осуществляет подготовку специального разрешения и пе-
редает его на подпись Главе Ягоднинского сельского поселения. 
66. Решение подписывается Главой Ягоднинского сельского поселе-
ния в течение 1 дня со дня его получения. 
67. Подписанное Главой Ягоднинского сельского поселения решение 
регистрируются в срок не позднее 1 дня с даты подписания, и переда-
ется специалисту Администрации поселения. 
68. Результатом административной процедуры является принятие 
решения о выдаче специального разрешения или решения об отказе в 
выдаче специального разрешения. 
69. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 2 дней со дня поступления в Администрацию по-
селения полного пакета документов.  
Выдача результата муниципальной услуги 
70. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие подготовленного результата предоставления муниципальной 
услуги, указанного в пункте 7 настоящего административного регла-
мента. 
71. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и 
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том 
числе: 
1) при личном обращении в Администрацию поселения; 
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный 
в заявлении; 
3) через личный кабинет, на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций). 
Должностное лицо, осуществляющее прием и выдачу документов, не 
позднее одного рабочего дня со дня получения документов для выда-
чи уведомляет заявителя о возможности получить такие документы 
(если известны телефон или адрес электронной почты заявителя).  
Если способ выдачи документов заявителем не указан, должностное 
лицо, осуществляющее прием и выдачу документов, направляет такие 
документы с использованием средств почтовой связи (с уведомлени-
ем о получении). 
При личном получении документов они передаются заявителю под 
расписку о получении, которая должна содержать перечень получен-
ных документов, дату, время и собственноручную подпись заявителя. 
Расписка о получении документов (почтовое уведомление о получе-
нии) передается специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, для приобщения к пакету документов, хранимому 
в Администрации Ягоднинского сельского поселения. 
72. Специалист производит выдачу одного экземпляра специального 
разрешения согласно образцу, указанному в приложении 2 к настоя-
щему административному регламенту (далее – разрешение) заявите-
лю или его уполномоченному лицу на получение разрешения течение 



134 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 апреля 2020 г. № 13 
 

 
 

 

 

одного дня со дня получения подписанного и зарегистрированного до-
кумента, оформляющего решение, под роспись в журнале учёта вы-
дачи специальных разрешений. Второй экземпляр специального раз-
решения, хранится в Администрации поселения. 
73. В специальном разрешении содержится следующая информация: 
на лицевой стороне: номер специального разрешения, вид перевозки 
(межмуниципальная, местная), календарный год действия специаль-
ного разрешения, количество разрешенных поездок, срок выполнения 
поездок, маршрут транспортного средства, сведения о транспортном 
средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тяга-
ча, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак 
транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), наименова-
ние, адрес и телефон владельца транспортного средства, характери-
стика груза (наименование, габариты и масса), параметры транспорт-
ного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоез-
да) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)), рас-
стояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного сред-
ства (автопоезда) (длина, ширина, высота), наименование уполномо-
ченного органа, выдавшего специальное разрешение, должность ли-
ца, подписавшего специальное разрешение, его фамилия, имя, отче-
ство, место для печати уполномоченного органа, выдавшего специ-
альное разрешение, и дата оформления специального разрешения; 
на оборотной стороне: вид сопровождения, особые условия движения, 
перечень владельцев автомобильных дорог, сооружений, инженерных 
коммуникаций, органов управления Госавтоинспекции и других орга-
низаций, согласовавших перевозку (наименование согласующих орга-
низаций, исходящий номер и дата согласования), подпись водителя 
транспортного средства об ознакомлении с основными положениями 
и требованиями законодательства Российской Федерации в области 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам 
Российской Федерации и настоящего специального разрешения, под-
пись владельца транспортного средства о соответствии требованиям 
законодательства Российской Федерации в области перевозки грузов 
и параметрам, указанным в специальном разрешении, место для от-
меток владельца транспортного средства о поездке (поездках) транс-
портного средства (указание даты начала каждой поездки, заверенной 
подписью ответственного лица и печатью организации), отметки гру-
зоотправителя об отгрузке груза при межмуниципальных и местных 
перевозках (указание даты отгрузки, реквизитов грузоотправителя, за-
веренные подписью ответственного лица и печатью организации-
грузоотправителя), особые отметки контролирующих органов. 
Специальное разрешение оформляется на русском языке машино-
писным текстом (оформление наименования владельца транспортно-
го средства, груза, марок и моделей транспортных средств, их госу-
дарственных регистрационных знаков возможно буквами латинского 
алфавита). 
Специальное разрешение подлежит регистрации в специальном жур-
нале, содержащем следующие сведения: порядковый номер специ-
ального разрешения, дату регистрации специального разрешения, да-
ту выдачи специального разрешения заявителю, наименование юри-
дического лица или Ф.И.О. физического лица, получивших специаль-
ное разрешение, роспись заявителя в получении специального раз-
решения. 
74. Уведомление об отказе в выдаче специального разрешения долж-
но быть оформлено на бланке Администрации поселения, в двух эк-
земплярах и подписано Главой Ягоднинского сельского поселения, в 
котором в обязательном порядке должны быть указаны правовые ос-
нования отказа. 
75. Результатом административной процедуры является выдача спе-
циального разрешения или уведомления об отказе в выдаче специ-
ального разрешения (при наличии оснований для отказа) специали-
стом Администрации поселения.  75.1. Максимальный срок вы-
полнения административной процедуры составляет не более одного 
рабочего дня со дня получения должностным лицом, осуществляю-
щим прием и выдачу документов, подлежащих выдаче заявителю. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
76. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги. 
77. Текущий контроль осуществляется управляющий делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного 
регламента при предоставлении муниципальной услуги.  
78. Текущий контроль осуществляется путем проведения Заместите-
лем Главы Ягоднинского сельского поселения проверок соблюдения и 
исполнения положений административного регламента и иных норма-

тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок 
79. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
80. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретной жалобе заявителя. 
81. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.  
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором 
указываются выявленные недостатки и предложения по их устране-
нию. 
Ответственность специалистов Администрации Ягоднинского 
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу 
82. 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.  
83. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Томской области.  
84. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.  
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников 
85. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях: 
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги; 
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги; 
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; 
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами; 
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
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муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.  
86. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию Ягоднинского сельского посе-
ления. 
87. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
88.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
89. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности. 
90. Жалоба может быть направлена Главе Ягоднинского сельского 
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги. 
91. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме. 
92. Жалоба, поступившая в Администрацию Ягоднинского сельского 
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
93. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
94. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Ягоднинского 
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
95. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказы в удовлетворении жалобы. 
96. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 78 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
97. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 79 настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
98. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 78 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
99. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
100. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
101. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокурату-
ры. 
102. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 
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Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Справочная информация 
1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Ягоднинского 
сельского поселения: 636521, Томская область, Верхнекетский район, 
п. Ягодное, ул. Октябрьская,1. 
График работы Администрации Ягоднинского сельского поселения: 

Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин 

Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Четверг с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Пятница с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 

Контактный телефон: (838258) 32-280. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Ягоднинского сельского по-
селения 
saber@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №_____ 

на автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-

тично по дорогам местного значения в границах муниципального 
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области 
(лицевая сторона) 
Вид перевозки (межмуниципальная, местная)  Год  
Разрешено выполнить Поездок в период с  по 

По маршруту 
 
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тя-
гача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный знак транспорт-
ного средства (тягача, прицепа (полуприцепа) 
 
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства 
 
Характеристика груза (наименование, габариты, масса) 
 
Параметры транспортного средства (автопоезда) 
Масса транспортного средства (ав-
топоезда) без груза/с грузом (т) 

 Масса тягача (т) Масса прице-
па (полупри-
цепа) (т) 

  
Расстояния между осями    
Нагрузки на оси (т)    
Габариты транспортного средства 
(автопоезда) 

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) 

    
Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)  
 
   

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

"__" ___________ 20__ г. 

(оборотная сторона) 
Вид сопровождения  
Особые условия движения  
 
Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, орга-
ны управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевоз-
ку (указывается наименование согласующей организации, исходящий номер и 
дата согласования) 
 
А. С нормативными требованиями в области перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по дорогам Российской Федерации и настоящего спе-
циального разрешения ознакомлен 
Водитель(и) транспортного средства  
 (Ф.И.О.) подпись 
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требо-
ваниям в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и 
параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении 

  
Подпись владельца транспортного средства (Ф.И.О.) 
"__" ___________ 20__ г. М.П. (при наличии) 
Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного 
средства (указывается дата и время начала каждой поездки, заверяется подпи-
сью ответственного лица и печатью организации (при наличии) 
 
 
Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при местных перевозках (указывает-
ся дата и время отгрузки, реквизиты грузоотправителя, заверяется подписью от-
ветственного лица и печатью организации (при наличии) 
 
 
(без отметок недействительно) 
Отметки контролирующих органов (указывается дата и время) 
 

Приложение 3 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Заявителю: 

___________________________________ 
наименование юридического, физического лица 

___________________________________ 
Ф.И.О. 

___________________________________ 
___________________________________ 

адрес 
«__» _________ 20__ г.                                                                                

№________ 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в выдаче специального разрешения на автомобильные 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 
местного значения в границах муниципального образования 

Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области 

 
По результатам рассмотрения заявления, зарегистрированного в Ад-
министрации Ягоднинского сельского поселения «__» _______ 20__г. 
№______, представленного для получения специального разрешения 
на автомобильные перевозки тяжеловесных  и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 
дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского  района Томской об-
ласти  _________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
(марка,  модель, государственный регистрационный номер тягача и 
прицепа) 
сообщаю об отказе в выдаче специального разрешения в связи 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
(указывается основание для отказа в выдаче специального разре-
шения в соответствии с пунктом 19 Административного регла-
мента и краткое описание фактического обстоятельства) 
___________________________    _________    _________________ 
(должность лица, подписавшего        (подпись)       (расшифровка  
сообщение)                                                                                 подписи) 

Приложение 4 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Реквизиты заявителя 
 
 
(наименование, адрес (местонахожде-
ние) - для ЮЛ, Ф.И.О. адрес места жи-
тельства - для ИП, Ф.И.О. адрес места 
жительства, паспортные данные - для 
ФЛ) 
 
  Исх.№ _________________ 
  от «___» _________ 20__ г. 

 Главе Ягоднинского сель-
ского поселения 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение специального разрешения на движение по автомо-

бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 
местного значения в границах муниципального образования 
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Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области 

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства  
___________________________________________________________ 
ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспортного средства (для россий-
ских владельцев транспортных средств) 
________________________________________________________ 
Маршрут движения:___________________________________________  
(пункт отправления - пункт назначения) 
___________________________________________________________ 
Вид перевозки:_______________________________________________  
(межмуниципальная, местная) 
Вид необходимого разрешения: На срок с «______»_____________ 
20____г. по «______»______________ 20____г. на количество поездок 
____________________ 
Характеристика груза: наименование___________________________  
ПАРАМЕТРЫ АВТОТРАНСПОРТА (АВТОПОЕЗДА):  
Марка, модель и гос.номер Т.С.(тягача)__________________________ 
Марка, модель и гос. номер прицепа (полуприцепа)________________ 
Расстояние между осями 1___2___3___4____5____6____7____8____9 
нагрузки на оси (т)___________________________________________  
количество осей _________ полная масса _______________________ 
в том числе  
тягача порожнего прицепа _____________________________________ 
габариты Т.С. (автопоезда): длина(м), ширина(м), высота(м) ________ 
Вид сопровождения: __________________________________________ 
(марка автомобиля, модель, номерной знак) 
Предполагаемая скорость движения автопоезда: __________________ 
Оплату гарантируем: ________________________________________  
Перевозчик груза, подавший заявление  _________________________  
                                                     (должность)   (подпись)   (фамилия)                                       
М.П. 

Приложение 5 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
  

рассмотрение заявления и представленных документов 
  

формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальных 

услуг 
  

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги 

  
выдача результата муниципальной услуги 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 апреля 2020 г.                                                 № 25 
 
О перечне и оценке налоговых расходов муниципального обра-

зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

 
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.06.2019 №796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расхо-
дов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемые: 
1)  Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки на-
логовых расходов муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 
2)Правила формирования информации о нормативных, целевых и 
фискальных характеристиках налоговых расходов муниципального 
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию. 
3)  Порядок обобщения результатов оценки эффективности налоговых 
расходов муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области согласно приложению 
3 к настоящему постановлению. 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 

«Территория», и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года.  
3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста по финансам Администрации Ягоднинского 
сельского поселения. 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 
Приложение 1 Утвержден постановлением Администрации Ягоднин-

ского сельского поселения от «22» апреля 2020 года №25  
Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки 

налоговых расходов муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетский район Томской области 

1.Общие положения 
1.Настоящий Порядок определяет порядок формирования перечня 
налоговых расходов муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – Му-
ниципальное образование). 
2.Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают следую-
щее: 
«куратор налогового расхода» - орган местного самоуправления (Ад-
министрация поселения), ответственный в соответствии с полномо-
чиями, установленными нормативными правовыми актами муници-
пального образования, за достижение соответствующих налоговому 
расходу целей муниципальной программы поселения и (или) целей 
социально-экономического развития Ягоднинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, не относящихся к муни-
ципальным программам поселения; 
«нормативные характеристики налоговых расходов» - сведения о по-
ложениях нормативных правовых актов, которыми предусматривают-
ся налоговые льготы, наименование налогов по которым установлены 
льготы, категориях плательщиков, для которых предусмотрены льго-
ты, а также иные характеристики по перечню согласно приложения 2 к 
настоящему Порядку; 
«оценка налоговых расходов муниципального образования» - ком-
плекс мероприятий по оценке объемов налоговых расходов Муници-
пального образования, обусловленных льготами, предоставленными 
плательщикам, а также по оценке эффективности налоговых расходов 
Муниципального образования; 
«оценка объемов налоговых расходов муниципального образования» 
- определение объемов выпадающих доходов бюджета Муниципаль-
ного образования, обусловленных льготами, предоставленными пла-
тельщикам; 
«оценка эффективности налоговых расходов муниципального образо-
вания» - комплекс мероприятий, позволяющих сделать вывод о целе-
сообразности и результативности предоставления плательщикам 
льгот исходя из целевых характеристик налогового расхода Муници-
пального образования; 
«паспорт налогового расхода» - совокупность данных о нормативных, 
фискальных и целевых характеристиках налогового расхода, состав-
ляемый куратором налогового расхода; 
«перечень налоговых расходов» - документ, содержащий сведения о 
распределении налоговых расходов поселения в соответствии с це-
лями муниципальных программ района, структурных элементов муни-
ципальных программ района и (или), целями социально-
экономической политики поселения, не относящимися к муниципаль-
ным программам поселения, а также о кураторах налоговых расходов; 
«плательщики» - плательщики налогов; 
«социальные налоговые расходы» - целевая категория налоговых 
расходов, включающая налоговые расходы, предоставляемые от-
дельным социально незащищенным группам населения; 
«стимулирующие налоговые расходы» - целевая категория налоговых 
расходов, предполагающих стимулирование экономической активно-
сти субъектов предпринимательской деятельности и последующее 
увеличение доходов в бюджет поселения; 
«технические налоговые расходы» - целевая категория налоговых 
расходов, предполагающих уменьшение расходов плательщиков, 
имеющих право на льготы, финансовое обеспечение которых осуще-
ствляется в полном объеме или частично за счет бюджета поселения; 
«целевые характеристики налоговых расходов» - сведения о целевой 
категории налоговых расходов, целях предоставления плательщикам 
налоговых льгот, а также иные характеристики, предусмотренные 
приложением 2 к настоящему Порядку; 
«фискальные характеристики налоговых расходов» - сведения об 
объеме льгот, предоставленных плательщикам, о численности полу-
чателей льгот, об объеме налогов, сборов, задекларированных ими 
для уплаты в бюджет района, а также иные характеристики, преду-
смотренные приложением 2 к настоящему Порядку. 
3.В целях оценки налоговых расходов специалист Администрации 
Ягоднинского сельского поселения (далее – Специалист администра-
ции): 
1) формирует перечень налоговых расходов поселения; 
2) обеспечивает сбор и формирование информации о нормативных, 
целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов поселе-
ния, необходимой для проведения их оценки, в том числе формирует 
оценку объемов налоговых расходов поселения за отчетный финан-
совый год, а также оценку объемов налоговых расходов поселения на 
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текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый пе-
риод; 
3) определяет правила формирования налоговых расходов поселе-
ния, подлежащей включению в паспорта налоговых расходов поселе-
ния; 
4) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности на-
логовых расходов, проводимой кураторами налоговых расходов. 
4. В целях оценки налоговых расходов поселения главные админист-
раторы доходов бюджета поселения представляют в Администрацию 
поселения информацию о фискальных характеристиках налоговых 
расходов поселения за отчетный финансовый год, а также информа-
цию о стимулирующих налоговых расходов поселения за шесть лет, 
предшествующих отчетному финансовому году. 
5. В целях оценки налоговых расходов поселения кураторы налоговых 
расходов: 
1) формируют паспорта налоговых расходов, содержащие информа-
цию, предусмотренную приложением к настоящему Порядку; 
2) осуществляют оценку эффективности налоговых расходов поселе-
ния и направляют результаты такой оценки в Администрацию поселе-
ния. 
II. Формирование перечня налоговых расходов 
6. Проект перечня налоговых расходов поселения на очередной фи-
нансовый год и плановый период формируется Специалистом адми-
нистрации до 25 марта и направляется на согласование ответствен-
ным исполнителям муниципальных программ поселения, а также 
иным организациям, которые предлагается закрепить в качестве кура-
торов налоговых расходов. 
7. Органы и организации, указанные в пункте 6 настоящего Порядка 
до 10 апреля рассматривают проект перечня налоговых расходов на 
предмет предлагаемого распределения налоговых расходов в соот-
ветствии с целями муниципальных программ поселения, структурных 
элементов муниципальных программ поселения и (или), целями соци-
ально-экономической политики поселения и определения кураторов 
налоговых расходов. 
Замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых 
расходов направляются в Администрацию поселения. 
В случае, если указанные замечания и предложения предполагают 
изменения куратора налогового расхода, замечания и предложения 
подлежат согласованию с предлагаемым куратором налогового рас-
хода и направляются в Администрацию поселения в течение срока, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта. 
В случае, если эти замечания и предложения не направлены в Адми-
нистрация поселения в течение срока, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, проект перечня считается согласованным. 
В случае, если замечания и предложения по уточнению проекта пе-
речня налоговых расходов не содержат предложений по уточнению 
предлагаемого распределения налоговых расходов поселения в соот-
ветствии с целями муниципальных программ поселения, структурных 
элементов муниципальных программ поселения и (или) целями соци-
ально-экономической политики поселения, не относящимся к муници-
пальным программ поселения, проект перечня налоговых расходов 
считается согласованным в соответствующей части. 
Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, 
изложенных идентично позициям перечня налоговых расходов на те-
кущий финансовый год и плановый период, не требуется, за исключе-
нием случаев внесения изменений в перечень муниципальных про-
грамм поселения, структурные элементы муниципальных программ 
поселения и (или) случаев изменения полномочий органов, организа-
ций, указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 
При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов 
Администрация поселения до 20 апреля обеспечивает проведение со-
гласительных совещаний с соответствующими органами, организа-
циями. Разногласия, не урегулированные по результатам таких сове-
щаний до 30 апреля, рассматриваются Главой Ягоднинского сельско-
го поселения. 
8. В срок не позднее 7 рабочих дней после завершения процедур, ука-
занных в пункте 7 настоящего Порядка, перечень налоговых расходов 
считается сформированным и размещается на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
9. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в пере-
чень муниципальных программ, структуру муниципальных программ и 
(или) изменения полномочий органов, организаций, указанных в пунк-
те 6 настоящего Порядка, затрагивающих перечень налоговых расхо-
дов, кураторы налоговых расходов в срок не позднее 10 рабочих дней 
с даты соответствующих изменений направляют в Администрацию 
поселения соответствующую информацию для уточнения указанного 
перечня. 
10. Уточненный перечень налоговых расходов формируется в срок до 
1 октября текущего финансового года (в случае уточнения структуры 
муниципальных программ в рамках формирования проекта решения о 
бюджете муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на очередной финансо-
вый год и плановый период) и до 15 декабря текущего финансового 
года (в случае уточнения структуры муниципальных программ в рам-
ках рассмотрения и утверждения проекта решения о бюджете муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на очередной финансовый год и пла-
новый период). 
III. Порядок оценки налоговых расходов 
11. Методики оценки эффективности налоговых расходов разрабаты-
ваются кураторами налоговых расходов и утверждаются по согласо-
ванию с Администрацией Ягоднинского сельского поселения. 
12. В целях оценки эффективности налоговых расходов Администра-
ция поселения формирует и направляет ежегодно, до 15 ноября, ку-
раторам налоговых расходов оценку объемов налоговых расходов за 
отчетный финансовый год, оценку объемов налоговых расходов на 
текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый пе-
риод, а также информацию о значениях фискальных характеристик 
налоговых расходов на основании информации главных администра-
торов доходов бюджета поселения. Оценка эффективности налоговых 
расходов поселения осуществляется кураторами налоговых расходов 
и включает: 
1) оценку целесообразности налоговых расходов поселения; 
2) оценку результативности налоговых расходов поселения. 
13. Критериями целесообразности налоговых расходов являются: 
1) соответствие налоговых расходов целям муниципальных программ, 
структурных элементов муниципальных программ поселения и (или) 
целям социально-экономической политики Ягоднинского сельского 
поселения, не относящимся к муниципальным программам поселения; 
2) востребованность плательщиками представленных льгот, которая 
характеризуется соотношением численности плательщиков, восполь-
зовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков за 
пятилетний период. 
14. В случае несоответствия налоговых расходов поселения хотя бы 
одному из критериев, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, ку-
ратору налоговых расходов надлежит представить в Администрацию 
поселения предложения о сохранении (уточнении, отмене) льгот для 
плательщиков. 
15. В качестве критерия результативности налоговых расходов посе-
ления определяется как минимум один показатель (индикатор) дости-
жений целей муниципальной программы поселения и (или) целей со-
циально-экономической политики поселения, не относящихся к муни-
ципальным программам, либо иной показатель (индикатор), на значе-
ние которого оказывают влияние налоговые расходы поселения. 
16. Оценка результативности налоговых расходов поселения включа-
ет оценку бюджетной эффективности налоговых расходов поселения. 
Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в 
изменение значения показателя (индикатора) достижений целей му-
ниципальной программы поселения и (или) целей социально-
экономической политики поселения, не относящихся к муниципаль-
ным программам, который рассчитывается как разница между значе-
нием указанного показателя (индикатора) с учетом льгот и значением 
указанного показателя (индикатора) без его учета. 
17. В целях проведения оценки бюджетной эффективности налоговых 
расходов поселения осуществляется сравнительный анализ резуль-
тативности предоставления льгот и результативности применения 
альтернативных механизмов достижения целей муниципальной про-
граммы поселения и (или) целей социально-экономической политики 
поселения, не относящихся к муниципальным программам поселения, 
включающий сравнение объемов расходов бюджета поселения в слу-
чае применения альтернативных механизмов достижения целей му-
ниципальной программы поселения и (или) целей социально-
экономической политики поселения, не относящихся к муниципаль-
ным программам поселения, и объемов предоставленных льгот (рас-
чет прироста показателя (индикатора) достижения целей муници-
пальной программы поселения и (или) целей социально-
экономической политики поселения, не относящихся к муниципаль-
ным программам поселения, на 1 рубль налоговых расходов поселе-
ния и на 1 рубль расходов бюджета поселения для достижения того 
же показателя (индикатора) в случае применения альтернативных ме-
ханизмов). 
18. В качестве альтернативных механизмов достижения целей муни-
ципальных программ поселения и (или) целей социально-
экономической политики, не относящихся к муниципальным програм-
мам могут учитываться в том числе: 
1) субсидии или иные формы непосредственной финансовой под-
держки плательщиков, имеющих право на льготы, за счет средств 
бюджета поселения; 
2) предоставление муниципальных гарантий поселения по обязатель-
ствам плательщиков, имеющих право на льготы; 
3) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка 
осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности 
плательщиков, имеющих право на льготы; 
4) оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) нало-
говых расходов (в отношении стимулирующих налоговых расходов 
поселения). 
19. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) сти-
мулирующих налоговых расходов поселения определяется отдельно 
по каждому налоговому расходу. В случае если для отдельных кате-
горий плательщиков, имеющих право на льготы, предоставлены льго-
ты по нескольким видам налогов, оценка совокупного бюджетного 
эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов поселения опреде-
ляется в целом в отношении соответствующей категории плательщи-
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ков, имеющих льготы. 
20. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) сти-
мулирующих налоговых расходов поселения определяется в отноше-
нии налоговых расходов поселения, перечень которых формируется 
администрацией поселения за период с начала действия для пла-
тельщиков соответствующих льгот или за 5 отчетных лет, а в случае, 
если указанные льготы действуют более 6 лет, - на дату проведения 
оценки эффективности налоговых расходов поселения (E) по сле-
дующей формуле: 
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где: 
i - порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5; 
mi - количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-м году; 
j - порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m; 
Nij - объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для упла-
ты в бюджет поселения j-м плательщиком в i-м году. 
В случае, если на дату проведения оценки совокупного бюджетного 
эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов по-
селения для плательщиков, имеющих право на льготы, льготы дейст-
вуют менее 6 лет, оцениваются (прогнозируются) по данным курато-
ров налоговых расходов и Администрации поселения; 
B0j - базовый объем налогов, сборов, задекларированных для уплаты 
в бюджет поселения j-м плательщиком в базовом году; 
gi - номинальный темп прироста доходов бюджета поселения в i-м го-
ду по отношению к базовому году. 
Номинальный темп прироста доходов бюджета поселения от уплаты 
налогов, сборов и платежей в бюджет поселения в текущем году, оче-
редном году и плановом периоде определяется исходя из реального 
темпа роста валового внутреннего продукта согласно прогнозу соци-
ально-экономического развития поселения на очередной финансовый 
год и плановый период, заложенному в основу решения о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, а также целевого 
уровня инфляции, определяемого Центральным банком Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу (4 процента). 
Номинальный темп прироста доходов бюджета поселения от уплаты 
налогов, сборов, платежей определяется Специалистом администра-
ции и доводится до кураторов налоговых расходов не позднее 15 но-
ября; 
r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований по-
селения, принимаемая на уровне 7,5 процента. 

21. Базовый объем налогов, сборов и платежей, задекларированных в 
бюджет поселения j-м плательщиком в базовом году (B0j) рассчиты-
вается по формуле: 

B0j = N0j + L0j, 
где: 
N0j - объем налогов, сборов, платежей, задекларированных для упла-
ты в бюджет поселения j-м плательщиком в базовом году; 
L0j - объем льгот, предоставленных j-му плательщику в базовом году. 
Под базовым годом в настоящем Порядке понимается год, предшест-
вующий году начала получения j-м плательщиком льготы, либо 6-й 
год, предшествующий отчетному году, если льготы предоставляются 
плательщику более 6 лет. 
22. Куратор налогового расхода в рамках методики оценки эффектив-
ности налогового расхода вправе предусматривать дополнительные 
критерии оценки бюджетной эффективности налогового расхода 
23. По итогам оценки результативности формируется заключение: 
1) о значимости вклада налоговых расходов в достижение соответст-
вующих показателей (индикаторов); 
2) о наличии (отсутствии) более результативных (менее затратных) 
альтернативных механизмов достижения поставленных целей и за-
дач. 
По результатам оценки эффективности соответствующих налоговых 
расходов куратор налогового расхода формулирует общий вывод о 
степени их эффективности и рекомендации о целесообразности их 
дальнейшего осуществления. 
Используемые исходные данные, результаты оценки эффективности 
налоговых расходов и рекомендации по результатам такой оценки 
представляются ежегодно кураторами налоговых расходов в Админи-
страция поселения в срок до 10 августа текущего финансового года. 
24. Результаты оценки налоговых расходов учитываются при оценке 
эффективности муниципальных программ в соответствии с Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм. 
25. Специалист Администрации сельского поселения обобщает ре-
зультаты оценки и рекомендации по результатам оценки налоговых 
расходов. 
Результаты указанной оценки учитываются при формировании основ-
ных направлений бюджетной, налоговой политики поселения в части 
целесообразности сохранения (уточнения, отмены) соответствующих 
налоговых расходов в очередном финансовом году и плановом пе-
риоде.

Приложение 1 к Порядку формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального  образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

Перечень налоговых расходов муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти по состоянию на _________ 

№ 
п/п 

Наимено-
вание на-
лога, по ко-
торому 
предусмат-
ривается 
налоговые 
льготы, ос-
вобожде-
ние и иные 
преферен-
ции 

Реквизиты нор-
мативного пра-
вового акта му-
ниципального 
образования, ко-
торым преду-
сматривается 
налоговая льго-
та, освобожде-
ние и иные пре-
ференции по 
налогам 

Период 
действия 
налоговых 
льгот, ос-
вобожде-
ний и 
иных 
префе-
ренций по 
налогам 

Размер 
налоговой 
ставки, в 
пределах 
которой 
предос-
тавляется 
налоговая 
льгота 

Целевая 
категория 
налогово-
го расхо-
да (соци-
альный, 
стимули-
рующий, 
техниче-
ский нало-
говый 
расход) 

Цель пре-
доставле-
ния нало-
гового 
расхода 

Целевая кате-
гория пла-
тельщиков, 
для которых 
предусмотре-
ны налоговые 
льготы, осво-
бождения, 
преференции 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы (подпро-
граммы) или на-
правления цели 
социально-
экономического 
развития района, 
целям которого 
соответствует на-
логовый расход 

Наименование целевого ин-
дикатора (показателя), опре-
деленного муниципальной 
программой, или целью со-
циально-экономической по-
литики муниципального обра-
зования, не относящийся к 
муниципальным программам, 
на достижение которого на-
правлен налоговый расход 

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной 
программы 
(подпрограммы) 
или направле-
ния социально-
экономического 
развития района 

Куратор 
налогово-
го расхо-
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

Приложение 2 к Порядку формирования перечня налоговых расходов 
и оценки налоговых расходов муниципального  образования Ягоднин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
Перечень информации, включаемой в паспорт налогового рас-
хода муниципального образования Ягоднинское сельское посе-

ление Верхнекетский района Томской области 
Предоставляемая информация Источник данных 
I. Нормативные характеристики налогового расхода муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение  Верхнекетского района Томской области 
(далее – муниципальное образование) 

1. 
Наименование налога, по которому предусматриваются 
налоговые льготы, освобождение и иные преференции 

перечень налого-
вых расходов 

2. 

Нормативные правовые акты муниципального образова-
ния, их структурные единицы, которыми предусматрива-
ются налоговые льготы, освобождения и иные преферен-
ции по налогам 

перечень налого-
вых расходов 

3. 
Категории плательщиков налогов, для которых предусмот-
рены налоговые льготы, освобождения и иные преферен-
ции 

перечень налого-
вых расходов 

4. 

Условия предоставления налоговых льгот, освобожде-
ний и иных преференций для плательщиков налогов 

 

куратор налогово-
го расхода 

5. 

Целевая категория плательщиков налогов, для которых 
предусмотрены налоговые льготы, освобождения и 
иные преференции 

 

куратор налогово-
го расхода 

6. 
Даты вступления в силу положений нормативных пра-
вовых актов муниципального образования, устанавли-
вающих налоговые льготы, освобождения и иные пре-

куратор налогово-
го расхода 

ференции по налогам 

 

7. 
Даты вступления в силу нормативных правовых актов, от-
меняющих налоговые льготы, освобождения и иные пре-
ференции для плательщиков налогов 

куратор налогово-
го расхода 

II. Целевые характеристики налогового расхода  муниципального образования 

8. 
Целевая категория налогового расхода муниципального 
образования 

куратор налогово-
го расхода 

9. 

Цели предоставления налоговых льгот, освобождений и 
иных преференций для плательщиков налогов, установ-
ленных нормативными правовыми актами муниципального 
образования 

куратор налогово-
го расхода 

10. 
Наименования муниципальной программы (непрограммно-
го направления деятельности), в рамках которой реализу-
ются цели предоставления налогового расхода 

перечень налого-
вых расходов 

11. 
Наименования структурных элементов муниципальной 
программы, в рамках которых реализуются цели предос-
тавления налогового расхода 

перечень налого-
вых расходов 

12. 
Показатели (индикаторы) достижения целей предоставле-
ния налогового расхода, в том числе показатели муници-
пальной программы и ее структурных элементов 

куратор налогово-
го расхода 

13. 

Фактическое значение показателей (индикаторов) дости-
жения целей предоставления налогового расхода, в том 
числе показателей муниципальной программы и ее струк-
турных элементов 

куратор налогово-
го расхода 

14. 

Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикато-
ров) достижения целей предоставления налогового расхо-
да, в том числе показателей муниципальной программы и 
ее структурных элементов, на текущий финансовый год, 
очередной финансовый год и плановый период 

куратор налогово-
го расхода 



140 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 апреля 2020 г. № 13 
 

 
 

 

 

III. Фискальные характеристики налогового расхода муниципального образова-
ния 

15. 
Объем налоговых льгот, освобождений и иных преферен-
ций, предоставленных для плательщиков налогов за от-
четный финансовый год (тыс. рублей) 

данные главного 
администратора 
доходов 

16. 
Оценка объема представленных налоговых расходов на 
текущий финансовый год, очередной финансовый год и 
плановый период (тыс. рублей) 

ОСЭР 

17. 
Общая численность плательщиков налогов в отчетном 
финансовому году (единиц) 

данные главного 
администратора 
доходов 

18. 
Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся 
правом на получение налоговых льгот, освобождений и 
иных преференций в отчетном финансовом году (единиц) 

данные главного 
администратора 
доходов 

19. 
Базовый объем налогов, задекларированных для уплаты 
получателями налоговых расходов, в бюджет района по 
видам налогов (тыс. рублей) 

данные главного 
администратора 
доходов 

20. 

Объем налогов, задекларированных для уплаты получа-
телями соответствующего налогового расхода за шесть 
лет, предшествующих отчетному финансовому году (тыс. 
рублей) 

данные главного 
администратора 
доходов 

<*(1)> расчет по приведенной формуле осуществляется в отношении 
налоговых расходов, перечень которых определяется Администраци-
ей поселения. 
<*(2)> В случаях и порядке, предусмотренных пунктом 15 Порядка 
формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых рас-
ходов муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области. 
<*(3)> Информация подлежит формированию и представлению в от-
ношении налоговых расходов, перечень которых определяется Адми-
нистрацией поселения. 

Приложение 2 Утверждены постановлением Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от «22» апреля 2020 года № 25 

Правила формирования информации о нормативных, целевых и 
фискальных характеристиках налоговых расходов муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области 
1.Настоящие Правила формирования информации о нормативных, 
целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – Правила) разработаны в це-
лях обеспечения сбора информации для проведения оценки налого-
вых расходов муниципального образования. 
2. Администрация Ягоднинского сельского поселения ежегодно осу-
ществляет учет и контроль информации о налоговых льготах, освобо-
ждениях и иных преференциях, установленных нормативными право-
выми актами муниципального образования (далее – льготы). 
3.Информация о нормативных, целевых и фискальных характеристи-
ках формируется Администрацией Ягоднинского сельского поселения 
в отношении льгот, включенных в перечень налоговых расходов му-
ниципального образования на очередной финансовый год и плановый 
период, размещенный на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 
4.Формирование информации о налоговых расходах муниципального 
образования осуществляется Администрацией Ягоднинского сельско-
го поселения в электронном виде (в формате электронной таблицы) в 
разрезе показателей, включенных в перечень информации, включае-
мой в паспорт налогового расхода муниципального образования (при-
ложение 2 к Порядку  формирования перечня налоговых расходов и 
оценки налоговых расходов муниципального образования). Формат 
электронной таблицы доводится Администрацией Ягоднинского сель-
ского поселения до кураторов налоговых расходов и главных админи-
страторов доходов местного бюджета в течение 10 рабочих дней с 
даты размещения перечня налоговых расходов на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

5.В целях сбора и учета информации о нормативных и целевых ха-
рактеристиках налоговых расходов муниципального образования ку-
раторы налоговых расходов представляют в электронном виде в Ад-
министрацию Ягоднинского сельского поселения информацию по 
пунктам 4 - 9, 12 - 14 паспорта налогового расхода ежегодно до 1 ию-
ня. В случае внесения изменений в нормативные и целевые характе-
ристики налоговых расходов муниципального образования указанная 
информация уточняется кураторами налоговых расходов до 1 сентяб-
ря. 
6.В целях сбора и учета информации о фискальных характеристиках 
налоговых расходов муниципального образования главные админист-
раторы доходов местного бюджета представляют в Администрацию 
Ягоднинского сельского поселения: 
информацию по пункту 15, 17-20 паспорта налогового расхода - еже-
годно до 25 мая; 
уточненную информацию по пункту 15, 17-20 паспорта налогового 
расхода - ежегодно до 1 июля. 
Перечень налоговых расходов с указанием целевых категорий нало-
говых расходов, доводится Администрацией Ягоднинского сельского 
поселения до главных администраторов доходов местного бюджета. 
Информация по пунктам 19 и 20 паспорта налогового расхода пред-
ставляется главными администраторами доходов местного бюджета 
только в отношении налоговых расходов муниципального образова-
ния, для которых по пункту 8 паспорта налогового расхода установле-
на целевая категория "стимулирующий налоговый расход муници-
пального образования". 
7.Администрация Ягоднинского сельского поселения направляет ку-
раторам налоговых расходов информацию по пунктам 15 - 20 паспор-
та налогового расхода ежегодно до 1 июня. 
8. Администрация Ягоднинского сельского поселения ежегодно до 1 
октября размещает информацию о нормативных, целевых и фискаль-
ных характеристиках налоговых расходов муниципального образова-
ния, включенных в перечень налоговых расходов (информацию по 
пунктам 1 - 16 паспорта налогового расхода), на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Приложение 3 Утверждён постановлением Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от «22» апреля 2020 года №25  

Порядок обобщения результатов оценки эффективности налого-
вых расходов муниципального образования Ягоднинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 
1.Специалист Администрации Ягоднинского сельского поселения 
обобщает результаты оценки эффективности налоговых расходов. 
2.Специалист Администрации Ягоднинского сельского поселения на-
правляет обобщенную информацию о результатах оценки налоговых 
расходов по перечню информации, включаемой в паспорт налогового 
расхода муниципального образования, согласно приложению 2 к По-
рядку формирования перечня налоговых расходов и оценки налого-
вых расходов муниципального образования в финансовый орган Ад-
министрации Ягоднинского сельского поселения в срок до 1 августа.  
3.Уточненные результаты оценки налоговых расходов муниципально-
го образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области при необходимости по той же форме направля-
ются в финансовый орган Администрации Ягоднинского сельского по-
селения в срок до 20 августа.  
4.Информация о налоговых расходах муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти размещается до 1 октября на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
5.Результаты оценки налоговых расходов учитываются при формиро-
вании основных направлений бюджетной и налоговой политики, а 
также при проведении  оценки эффективности реализации муници-
пальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ. 
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