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КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

Все 29 «Точек роста» будут работать в
сельских школах. В них смогут заниматься
более 12 тысяч детей по цифровому, ес�
тественно�научному, техническому и гума�
нитарному направлениям. Особое внима�
ние будет уделено шахматному образова�
нию и проектной деятельности.

Центры оснащены современными
учебными программами и оборудованием:
компьютерами, 3D�принтерами, шлемами
виртуальной реальности, квадрокоптёра�
ми, робототехникой, оборудованием для
изучения основ безопасности жизнедея�
тельности и оказания первой помощи.

Кроме школьников проходить переобу�
чение в «Точках роста» смогут преподава�
тели технологии, информатики и других
предметов. Образовательный процесс бу�
дет организован, в том числе дистанцион�
но и с использованием сетевого партнёр�
ства (с участием преподавателей ВУЗов и
техникумов Томской области).

В Тегульдетской СОШ в торжественной
обстановке под бурные аплодисменты при�

«Точка роста» открыта
На прошлой неделе, во вторник, одновременно в 17 районах Томской области открылись 29
центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Это же событие
произошло и в Тегульдетской средней общеобразовательной школе.

сутствующих глава Тегульдетского района
Игорь Клишин, директор школы Надеж#

ОБРАЗОВАНИЕ

С 3 по 13 октября наша газета объявляет Декаду подписки на I полугодие 2020 года.
Спешите подписаться! Стоимость подписки составляет 444,60 руб. вместо 504, 12 руб.

да Хахунова и ученик седьмого класса
Данил Гречков разрезали красную ленточ�

ку, тем самым дали старт «Точке роста». За�
ведующая данным структурным подразде�
лением � Елена Квашнева. На мероприя�
тии были представлены группы, на которые
ученики смогут при желании записаться:
«Умное блоггерство», «Виртуальная реаль�
ность», «Студия «Школьное телевидение»,
«Занимательная информатика», «Компью�
терный дизайн: 3D�дизайнер», «ЗОЖ», «Ро�
бототехника» и «Шахматы».

«Точки роста» создаются в рамках на�
ционального проекта «Образование». До
2021 года на территории Томской области
будет создано 60 центров образования
цифрового и гуманитарного профилей. В
2019 году на эти цели будет потрачено бо�
лее 45 млн. рублей из федерального и об�
ластного бюджетов.

«Точки роста» будут способствовать
уменьшению разрыва между городскими
и сельскими школами, расширят возмож�
ности получения качественного современ�
ного образования, помогут сформировать
у школьников современные технологичес�
кие и гуманитарные компетенции.

понедельника в редакции началось со звон�
ков читателей, негодующих по поводу того, что
не могли пройти мимо овчарки, спущенной с
цепи  на ул. Партизанской в Тегульдете. «Она
никого не пропускала мимо себя, пыталась уку�
сить каждого прохожего, � плача, рассказыва�
ли женщины. � Парень ехал  на мопеде, так она
его укусила за ногу. Мы своих детей предупре�
дили, чтобы, когда пойдут в школу, обошли эту
улицу стороной. До каких пор это будет продол�
жаться?” Другие жалобы касались бродячего
скота и лошадей, мигрирующих с одной улицы
на другую. «У нас крепкий забор. Мы привезли
3 тюка сена для кроликов и поставили в огород.
Так они проломили изгородь и съели корма.
Теперь, что будут есть кролики? � возмущалась
женщина, живущая в центре села. – Эти коро�
вы ходят от одного двора к другому и пакостят».
«Почему нерадивые хозяева, зная, что уже на
лугах и кормов�то нет вволю, по сути, «выпины�
вают» их за калитку в поле, идите, мол, паси�
тесь… по помойкам. Хотя, конечно,  много и
нормальных хозяев: утром накормят, а потом до
самого леса гонят на пастбище, � продолжают
собеседницы. – А они � обычные животные: есть
хотят. Поэтому рвутся на участки, где еще рас�
тут какие�то овощи. У меня и у подруги стадо
коров подчистую всю капусту съело. Чем буду
кормить семью зимой? Тем более, когда сей�
час денег ни на что не хватает».

Эта проблема, действительно, серьезная.
Нет в Тегульдете ни пастухов, которых люди,
скооперировавшись,  должны нанимать сами,
ни привольных пастбищ. Поэтому жертвами в
этом случае оказываются жители.  А если кто�
то, вдруг, разозлившись, не выдержит и  вила�
ми пырнет скотину в бок, что тогда? Уголовное
дело? Эту тему мы не единожды обсуждали в
газете. Но с «мертвой точки» она пока не сдви�
нулась. Хотя есть и Административный кодекс,
и законодательные акты, ужесточающие ответ�
ственность за бродячих животных. Но населе�
ние не внемлет. Думается, людям есть над, чем
подумать.

А цены, действительно,  продолжают расти.
И на молоко, и на масло, и на мясо, и на хлеб…
Так, с 1 октября изменился НДС на фрукты и на
пальмовое масло. На фрукты и ягоды уменьшил�
ся до 10%, а на пальмовое масло повысился до
20%. Соответственно, это приведет и к удоро�
жанию продукции. Снижение же НДС на фрукты
и ягоды даст возможность фермерам направить
деньги на расширение производства.

В 2020 г. с 1 октября, как сообщила вице�пре�
мьер РФ Т. Голикова, будет проиндексирована
зарплата работникам бюджетной сферы на 3,8%
и на столько же � материнский капитал, который
составит 466 617 руб. В 2020 г. страховые пен�
сии планируют проиндексировать на 6,6%, со�
циальные – на 7%.

В Томской области в сентябре  увеличился
размер ежемесячной денежной выплаты на 3�го
и последующего детей до 12 117 руб. Недавно
депутаты Думы области  утвердили  прожиточ�
ный минимум для пенсионеров на 2020 г.� 9 546
руб., что выше  2019 г. на 711 руб. Жизнь про�
должается. И, как бы сложно не было, мы стара�
емся решать проблемы. Последние годы под�
писка на газеты осуществляется через Москву,
которая диктует жесткие условия.На этот раз
«Почта России», проведя реорганизацию, вновь
увеличила тарифы на подписку, но не мы. Теперь
стоимость  на I полугодие 2020 г. оставляет 504
руб.12 коп. Однако у нас есть шанс снизить цену
во время проводимых декад. Нам пишут из де�
партамента сопровождения подписных серви�
сов Москвы: «Наши тарифы утверждает Мини�
стерство связи.  Поэтому уменьшать или увели�
чивать их мы просто так не можем. В стоимость
заложено все». Они�то смогли заложить все. А
как выживать нам? Наверное, пойдем в лес со�
бирать шишки. Но опять же загвоздка: а если
медведица с медвежонком встретятся, как это
произошло на прошлой неделе в 100 м от охот�
ничьей избушки в Четь�Песках. Благодаря гром�
ко звучащему телефону, который выпал из кар�
мана молодого человека, хищница, напавшая
сзади и полностью разорвавшая ему верхнюю
одежду,  испугалась звука и убежала.

Но не будем грустить. 4 октября � Всемир�
ный день улыбки. Поэтому улыбнитесь.И всё
будет ОК!

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО

Рабочее утро
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Праздники

Уважаемые учителя,
преподаватели, педагоги

дошкольного и  дополнитель#
ного образования, ветераны

педагогического труда!
Поздравляем вас с Днем

учителя!
Учитель – это всегда труженик

и подвижник своего дела. Только
сильный духом человек может
выдержать ту колоссальную на�
грузку и стремительный темп не�
прерывного совершенствования,
которые сопровождают работу с
детьми.  В современном мире
требования к учителю постоянно
растут: профессиональная гра�
мотность стала неотделима от
умения владеть новейшими сред�
ствами и методиками обучения.

Приятно, что учителя нашего
района держат свою профессио�
нальную планку, успешно   идут в
ногу со временем, внедряя инно�
вационные образовательные тех�
нологии, постоянно работают над
повышением качества образова�
ния.

От всей души поздравляем
вас с профессиональным празд�
ником! Желаем вам дальнейших
успехов, крепкого здоровья,
мира, благодарных и целеуст�
ремленных учеников!

Игорь Клишин, глава
Тегульдетского района,

секретарь Тегульдетского
местного отделения партии

«Единая Россия»;
Андрей Мельник, предсе#

датель Думы Тегульдетского
района, руководитель фрак#
ции  партии «Единая Россия»

Учителя идут в
ногу со временем

Районная профсоюзная орга�
низация работников народного
образования поздравляет с Днём
старшего поколения, Днём вос�
питателя и с Днём учителя всех
ветеранов района, посвятивших
свою жизнь делу воспитания и
обучения подрастающего поко�
ления. Пусть вам всегда светит
солнце, желаем радости и счас�
тья. Долгих вам лет жизни!

Профсоюзная организация,
коллектив МКОУ “Тегульдетская
средняя общеобразовательная
школа” поздравляют ветеранов
педагогического труда с Днём
учителя  и Днём старшего поко�
ления!

От всей души желаем вам
здоровья, бодрости духа, любви
и поддержки близких, благополу�
чия и долгих лет жизни!

Пенсионный фонд

В России с 1 января 2019 года
постепенно увеличивается воз�
раст выхода на страховую пенсию
по старости. Изменения в феде�
ральном пенсионном законода�
тельстве затронули, в том числе
и  граждан, имеющих право на
досрочную страховую  пенсию в
связи с работой в районах Край�
него Севера и приравненных к
ним местностях. Возраст выхода
на пенсию для этой категории
граждан с 2019 года увеличивает�
ся по одному году в год: у мужчин
� с 55 до 60 лет, и у женщин � с 50
до 55 лет. При этом они сохрани�

Возраст выхода на досрочную пенсию для северян
ли возможность выйти на пенсию
на 5 лет раньше общеустановлен�
ного нового пенсионного возра�
ста (65 и 60 лет для мужчин и жен�
щин соответственно).

Минимально необходимый се�
верный стаж для досрочного на�
значения пенсии при этом не ме�
няется и по�прежнему составляет
15 календарных лет в районах
Крайнего Севера и 20 календар�
ных лет � в приравненных к ним
местностях. Требования к общему
страховому стажу также не меня�
ются и составляют 20 лет � для
женщин и 25 лет � для мужчин.

Для «северян», которые дол�
жны выйти на пенсию в 2019 и
2020 годах, предусмотрена льго�
та � они могут оформить пенсию
на полгода раньше нового пенси�
онного возраста. Например, муж�
чина, которому в 2019 году ис�
полнится 55 лет, получит право на
пенсию, спустя 6 месяцев � в воз�
расте 55 лет 6 месяцев.

Отметим, что увеличение воз�
раста трудоспособности не затро�
нуло 2 категории «северян». Пра#
во на досрочную пенсию при
достижении возраста 50 лет
сохранили женщины, родив#

шие двух и более детей. Для
того, чтобы оформить пенсию
им необходимо отработать не
менее 12 лет в районах Крайне#
го Севера или не менее 17 лет
в приравненных местностях, а
также иметь минимальный об#
щий страховой стаж # 20 лет. А
также  оленеводы, охотники�про�
мысловики и рыбаки, постоянно
проживающие в районах Крайне�
го Севера, имеющие стаж не ме�
нее 20 лет � для женщин и 25 лет �
для мужчин. Для них пенсионный
возраст, по�прежнему, наступает
в 45 и 50 лет соответственно.

Человек и право

� Работа прокуратуры резуль�
тативно осуществляется по боль�
шинству приоритетных направле�
ний при реализации правозащит�
ной функции и направлена на ре�
шение задач по укреплению за�
конности и правопорядка, обес�
печению защиты прав и свобод
человека и гражданина, охраняе�
мых законом интересов общества
и государства. Используя предо�
ставленные законом полномочия,
прокуратура настойчиво добива�
ется устранения нарушений кон�
ституционной законности.

Главной задачей прокурорс�
кого надзора на протяжении мно�
гих лет является своевременное
выявление, устранение и предуп�
реждение нарушений законода�
тельства. Деятельность прокура�
туры района осуществляется с
учетом приоритетных направле�
ний, указанных в решении колле�
гии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, расши�
ренного заседания коллегии про�
куратуры Томской области.

Отмечу, что социальная сфе�
ра особо подвержена нарушени�
ям. Например, в настоящее вре�
мя проводится проверка в сфере
здравоохранения, а именно, как
обеспечивается лекарственными
препаратами льготная категория
граждан, процедура закупки ле�
карственных препаратов, осна�
щение районной больницы, авто�
мобилей скорой медицинской
помощи необходимым оборудо�
ванием, время прибытия к боль�
ному; штатное расписание, на�
числение заработной платы, ко�
торая должна быть не ниже уров�
ня, предусмотренного трудовым
законодательством, а также дру�
гие вопросы, касающиеся жизни
и здоровья населения. Не мень�
ше внимания уделяем сфере об�
разования, культуры.

Особую актуальность работа
прокуратуры приобретала по за�
щите конституционных прав
граждан в условиях экономичес�
кой напряженности. На постоян�
ном контроле находятся вопросы
невыплаты заработанной платы,
пенсий и пособий, вопросы заня�
тости населения.

Принятыми мерами удалось
не допустить задолженности по
заработанной плате в учреждени�

Прокуратура готова взаимодействовать
с населением
Как известно, от имени Российской Федерации прокуратура осуществляет надзор за соблюдением
Конституции и исполнением действующих законов, а также выполняет иные функции, установленные
федеральными законами, занимается укреплением законности, защиты прав и свобод человека и
гражданина.
О том, какие приоритетные задачи стоят перед прокуратурой, гл. редактору газеты «Таёжный мериди�
ан» Ларисе Кириленко рассказал прокурор Тегульдетского района Юрий Бессмертных, назначенный
на эту должность в апреле 2019 года.

ях и предприятиях района, задол�
женности по выплате гражданам
пенсий и пособий.

В Тегульдетском районе пре�
обладает лесная отрасль и, при�
ехав в район, я увидел большое
количество пилорам, пунктов от�
грузки древесины, которым про�
куратурой района уделяется осо�
бое внимание. Как показала про�
верка, лесозаготовителями до�
пускаются многочисленные нару�
шения природоохранного и про�
тивопожарного законодатель�
ства. Поскольку при осуществле�
нии деятельности по заготовке,
деревообработке леса имеется
высокий риск травматизма работ�
ников, прокуратурой района в
ходе проверок обращается вни�
мание на ситуацию по охране тру�
да, легализации рабочих мест, то
есть все ли сотрудники официаль�
но трудоустроены; изучаем трудо�
вые договоры, их наличие, уро�
вень заработной платы работни�
ков;  обеспечены ли они спецо�
деждой, проводится ли специаль�
ная оценка рабочих мест и т.д.

В настоящее время актуаль�
ным вопросом в работе прокура�
туры является реализация в рай�
оне «мусорной» реформы. Необ�

ходимо, чтобы в каждом населен�
ном пункте органы местного са�
моуправления оборудовали кон�
тейнерные площадки в соответ�
ствии с требованиями санитарно�
эпидемиологического законода�
тельства, и население знало, где
находятся эти площадки, куда
выбросить мусор, и сколько за это
нужно заплатить оператору. При
этом плата не должна быть высо�
кой.

В нашем районе эта реформа,
к сожалению, идет «с пробуксов�
кой», органы местного самоуп�
равления и жители к ней оказа�
лись абсолютно не готовы. В свя�
зи с чем прокуратурой района
принимаются меры прокурорско�
го реагирования, направленные
на исполнение полномочий орга�
нами местного самоуправления
района. Хотя, надо заметить, в Те�
гульдете улицы вполне выглядят
чистыми.

Важное значение в работе
прокуратуры района занимает
участие в правотворческой дея�
тельности органов местного са�
моуправления района, в ходе ко�
торой разрабатываются и прини�
маются муниципальные право�
вые акты. Так, например, по ини�

циативе прокуратуры района в
соответствии с действующим за�
конодательством приведены Ус�
тавы муниципальных образова�
ний.

При решении вопросов борь�
бы с преступностью, прокурату�
рой района скоординированы
усилия правоохранительных ор�
ганов района на проблемах со�
блюдения конституционных прав
и законных интересов граждан,
законности в сфере учета, реги�
страции, рассмотрения сообще�
ний о преступлениях, повышения
раскрываемости преступлений,
качества предварительного
следствия, соблюдения законно�
сти при осуществлении опера�
тивно�розыскной деятельности.

Так, на территории Тегульдет�
ского района регистрируется
снижение уровня преступности.
За 8 месяцев текущего года заре�
гистрировано 62 преступления,
большая часть из которых совер�
шена против собственности. Чуть
меньше стало преступлений, со�
вершаемых ранее судимыми
гражданами; на 26% ниже стало
преступлений, которые соверша�
ют люди в нетрезвом состоянии.
Но при этом, если в прошлом году
не было преступлений, совер�
шенных группой лиц, то в этом
году уже 2. Значительно меньше
стало преступлений, совершен�
ных несовершеннолетними. Это
отрадно. При этом процент рас�
крываемости составил 87 про�
центов, что значительно выше
среднеобластного показателя.
Надеюсь, что в Тегульдетском
районе тенденция снижения ко�
личества совершенных преступ�
лений сохранится.

Подводя итог, хочу сказать,
что прокуратура Тегульдетско#
го района всегда готова взаи#
модействовать с населением
района. Прием граждан осу#
ществляется работниками
прокуратуры с понедельника
по пятницу, с 9 до 18 часов. Та#
кое взаимодействие и своев#
ременное поступление инфор#
мации о нарушениях законо#
дательства, в том числе от
граждан, будет способство#
вать укреплению законности
на территории района.

Спасибо за интервью.

Солнечных дней!

Бодрости духа!

Поздравляем людей, которые
очень многое знают об этой жиз�
ни. Людей, которые могут многое
рассказать и многому научить.
Людей, чьи благородные седины
означают не только возраст, но и
безграничную мудрость, глобаль�
ный опыт и большие познания.
Желаем вам бесконечно долгих и
счастливых лет, наполненных здо�
ровьем, покоем, счастьем и забо�
той. Желаем, чтобы, несмотря на
возраст, ваша душа всегда оста�
валась молодой и энергичной. С
Днем пожилого человека!

Администрация ОГБУЗ
«Тегульдетская РБ»;

Профсоюз ОГБУЗ «Тегуль#
детская РБ»

Оставайтесь
молодыми душой!
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Природа и мыОбразование

В редакцию обратилась 80#
летняя пенсионерка и попросила
узнать: почему она в последнее
время не видит в своём огороде
ворон. “Не улетают ли они на
зиму в тёплые страны?” # интере#
суется она.

Вороны � птицы общественные,
но не стайные. Просто в этот момент,
когда Вы их не видели, они переле�
тели на другой участок, то есть миг�
рировали. Их нельзя назвать пере�
летными птицами, но и к оседлым
тоже. Перелётные птицы улетают на
холодный период за моря, а летом
прилетают обратно на Родину. А во�
роны просто мигрируют с места на
место. Путем окольцевания это
смогли установить учёные. Вороны,
скорее, кочевники.

О жизни ворон многое еще не
известно. Но так мигрировать, как
ласточки, вороны не способны. В
Африку на зимовку вороны не улета�
ют, они ищут более приемлемое ме�
сто для жизни. Вороны приспособи�
лись жить в одном месте, слегка “пе�
редвигая” место своей дислокации.

Эта птица довольно неприхотли�
ва в питании, может есть, как пло�
ды и семена, так и хищничать и по�
этому пищу находит везде и всегда.
А её оперенье и приспособленность
переносить низкие температуры,
вообще делают её почти универ�
сальным пернатым. Ей просто не за
чем куда�то далеко улетать. Она
просто летает в поисках «лучшего
куска». Если в той области, где оби�
тают вороны, становится меньше
еды, то птицы ищут другое место.
Они перелетают незаметно даже в
другие страны.

Не стоит путать ворон (ударение
на второе о) и воронов (ударение на
первое о), эти птицы хоть и имеют
схожесть, но все�таки они разные.
Первые, если о них речь, относятся
к зимующим. Хитрые и осторожные,
так же, в принципе, как и их черные
сородичи. А если речь о вторых пти�
цах под названием ворон, то они от�
носятся к кочующим, то есть в поис�
ках пропитания летают с места на
место. Правда, в отличие от вороны,
ворона черного можно встретить, но
очень редко.

Зачем им проделывать такие
расстояния, если и в месте гнездо�
вания есть все необходимое для
жизни круглый год?

Только осенью и зимой вороны
собираются в большие группы � от
нескольких сотен до нескольких со�
тен тысяч птиц в одном и том же ме�
сте, но если люди спилили деревья
и соорудили автостоянку, то они на�
ходят другое место.

Днем птицы разлетаются «по де�
лам», но за час до наступления су�
мерек собираются к месту ночевки.
Предпочитают открытые простран�
ства, окруженные деревьями. Ценят
кладбища. Отдыхают, кормятся, об�
щаются и даже играют, дразнят ко�
шек и собак, пугают людей.

Кроме того, они могут объеди�
няться в стаи для каких�то опреде�
лённых целей: когда нужно изгнать
врага или перелететь на кормежку
куда�то далеко. Однако такие стаи не
являются постоянными, её состав
меняется каждый раз. В то же вре�
мя, территориальные объединения
ворон довольно постоянны и сохра�
няются не один год.

Сороки относятся к тем птицам,
которые остаются на зиму и не по�
кидают родные места. Они могут на�
ходиться там, где имеются сельско�
хозяйственные участки, где для них�
раздолье, есть возможность прокор�
миться. В парках и скверах также
можно увидеть сорок.

Во время зимы эти птицы дер�
жатся поближе к людям. Едят всякую
еду: растительную пищу, остатки от
того, что выбросил на помойку чело�
век, а также некоторую животную
еду, даже небольших млекопитаю�
щих, типа грызунов небольших раз�
меров.

Сороки по одиночке не обитают,
так как совместно проще найти про�
питание, спастись, когда обнаружи�
ваются поблизости хищники. Они
подают сигнал об опасности стреко�
танием.

Подготовил Сергей Морозов

Улетают ли вороны
и сороки на зиму?

В одном из последних номе#
ров газеты была опубликована
статья, как сохранить дома теп#
ло – зима приближается. По
этому поводу в редакцию было
не меньше 20 звонков.

Пластиковое окно, даже самое
качественное и правильно уста�
новленное, требует периодичес�
кого обслуживания. Оно может
простоять несколько лет без ка�
ких�либо проблем, но со време�
нем при открывании или закрыва�
нии может ощущаться трение.
Вторая проблема — поддувает из�
под уплотнителя и третья � ручка
поворачивается с усилием. Все
эти поломки не являются сложны�
ми,  легко устраняются и совсем
необязательно, оказывается, вы�
зывать мастера: регулировка пла�
стиковых окон самостоятельно �
дело минут. Все что необходимо �
это подтянуть или ослабить не�
сколько винтов.

Это достигается регулировкой
плотности прижима створки.
Створка окна к раме прижимает�
ся при помощи цапф. Это такие
подвижные металлические высту�
пы на боковой поверхности створ�
ки. При повороте ручки они захо�
дят за ответные металлические
пластины, установленные на
раме. Для того, чтобы была воз�
можность регулировать плотность
прилегания створки и рамы, они
имеют эксцентрик — или сами
сделаны овальной формы, или в
центре круглого выступа имеется
регулировка со смещенным цент�
ром. Изменяя положение цапф,

В обществе принято, что учи�
теля должны давать не только
знания школьникам, но и по мере
интеллектуальных возможнос�
тей, культуры, доброжелательно�
го отношения воспитывать подо�
печных, формировать их лич�
ность.

Не каждый имеет возмож�
ность и дар быть учителем, пото�
му что для этого необходимо
иметь ряд профессиональных ка�
честв, любить свою профессию и
детей, которые должны быть раз�
носторонне развитыми, стреми�
лись к самосовершенствованию,
осознавали собственные мысли и
поступки.

Учитель – творческая профес�
сия. Она требует способности
находить уникальные подходы к
каждому ученику, вне зависимо�
сти от его особенностей, доби�
ваться понимания материала, ло�

Главная надежда России и района

Возвращаясь к
напечатанному

День учителя в России ежегодно отмечается 5 октября, который совпадает со Всемирным днем учителя.
“Главная надежда России – это высокий уровень образования населения и, прежде всего, нашей мо�
лодежи. Это именно так – даже при всех известных проблемах и нареканиях к  качеству отечественной
образовательной системы”, � отметил президент Российской Федерации Владимир Путин.

гического мышления.
Отрадно, что в Тегуль�

детском районе многие
учителя добиваются
больших успехов в рабо�
те. Благодаря им выпуск�
ники, получив профессию
водителя, слесаря, сан�
техника, врача, инженера,
строителя, парикмахера и
т.д., становятся передо�
виками производства,
лучшими по профессии,
«доками» своего дела.
Они  развивают экономи�
ку, социальную сферу, не�
которые из них, имея ли�
дерские задатки, занима�
ют посты руководителя,

посвящают себя научно�иссле�
довательским разработкам. При
этом многие бывшие ученики,
чем очень гордятся их наставни�
ки, обладают милосердием, по�
могают людям, попавшим в беду.

На расширенном совещании,

состоявшемся в августе, Почет�
ными грамотами РОО были на�
граждены: воспитатели �  д/с «Ро�
машка» О.Л. Братанич,  ТСОШ �
Т.Н. Муравьева;  учителя � ТСОШ
В.М. Ильяшевич, Л.А. Куренко#
ва, Л.Г. Юранова, В.В. Менгель;
Берегаевской школы – Н.В.
Мельничук, Белоярской – С.П.
Филимонова, Четь�Конторской –
С.Д. Ярлыкова; ко Дню воспита�
теля – воспитатель д/с «Ромашка»
Л.В. Селиванова. Благодарнос�
тями отмечен за подготовку к но�
вому учебному году зам.директо�
ра по административной хозчас�
ти В.В. Салутин.

Почетными грамотами адми�
нистрации района поощрены: ди�
ректор Четь�Конторской школы
Е.И. Антропова, зам. директора
Тегульдетской  Н.А. Борисова;
специалист по кадрам РОО Н.К.
Мартемьянова, юрист�консульт
Е.В. Ларина; учителя: Чернояр�
ской школы  Е.В. Зайцева, Бере�
гаевской �  М.В. Чулошникова,
Тегульдетской �  Г.М. Данилова,
Р.Р. Щербакова.

Благодарностями удостоены
воспитатель Четь�Конторской
школы В.Л. Замира, учитель Бе�
лоярской – Н.Н. Позднякова, за�
м.директора Красногорской –
С.Г. Петрекеева.

Недавно на профсоюзной от�
четно�выборной конференции
Почетные грамоты вручены заве�
дующей структурным подразде�
лением «Точка роста» Е.В. Кваш#
невой, еще недавно возглавляв�
шей РОО; директору Берегевс�
кой школы Л.А. Синявской, учи�
телю и председателю профсоюз�
ной организации этой школы

Н.В. Мельничук; председателю
ревизионной комиссии, директо�
ру Дома детского творчества
В.А. Алещенко. А учителю Чер�
ноярской школы Н.Н. Акимовой
от РОО вручена Почётная грамо�
та  за 40�летний  стаж педагоги�
ческой деятельности.

Как сообщила начальник рай�
онного отдела образования ад�
министрации района Юлия Чиг#
рин, 2 октября на торжественном
мероприятии в Томском драмте�
атре, приуроченном ко Дню учи�
теля, губернатор С.А. Жвачкин
вручил знак отличия “За заслуги
в сфере образования” учителю
Тегульдетской школы И.А. Гал#
киной; И.А. Исаевой – Диплом
лауреата Томской области; И.В.
Ильину, финалисту конкурса мо�
лодых учителей «Педагогические
горизонты» � Диплом.

ЛАРИСА КИРИЛЕНКО

Дует из окон… Что делать?

меняете степень прижима, то есть
устраняется сквозняк из�под
створки.

Выступы овальной формы ме�
няют при помощи плоскогубцев:
зажимаете его и поворачиваете в
нужную сторону. Выставляете все
выступы в одинаковое положение.
Обратите внимание, что они нахо�
дятся не только на одной стороне
створки — наружной, но есть и на
внутренней (хотя�бы один, но
есть), а также могут быть вверху и
внизу. Вот все имеющиеся запор�
ные выступы выставляете в одина�
ковое положение, иначе раму пе�
рекосит и из�под нее будет дуть.

Регулируя фурнитуру плас#
тиковых окон, помните, что
слабый прижим соответствует
летнему режиму закрывания
пластиковых окон, стандарт#
ный или сильный # зимнему.
Если профилактические работы
проводите в зиму, для начала вы�
ставьте стандартное положение и
проверьте, есть ли продувание.

Сразу пережи�
мать резинки на
новых ПВХ�окнах
специалисты не
советуют.  Из�за
этого со време�
нем  теряется
эластичность, и
резина испортит�
ся быстрее. В ре�
зультате, в оче�
редной раз выс�
тавив зимнее по�
ложение на плас�
тиковых окнах, вы

обнаружите, что из�под створки
по�прежнему дует, а резинка вся в
трещинках. Это значит, что при�
шло время менять уплотнитель.

Иногда, пластиковые окна даже
после перевода цапф в положение
сильного прижима, не герметичны
— из�под створки дует, и замена
резинки ничего не дает. Это случа�
ется обычно при усадке дома. При
повороте ручки выступ�цапфа дол�
жен зайти за пластину, прижав
створку. Если этого не происходит
и возникают сквозняки, тепло из
помещения выдувает.

При проседании пластикового
окна регулировка другая: нужно
сдвинуть створку в сторону, чтобы
те выступы, которые не достают до
пластин, зацепились за них. Ос�
мотрите створку, запомните, где
есть выступы. Окно закройте.
Возьмитесь за раму створки в ме�
стах установки цапф и потяните ее
на себя. Если контакт есть, рама
остается неподвижной, если нет —
двигается. Так проверяете, в каких

местах нет контакта, и определяе�
те, в какую сторону необходимо
двигать створку. Делают это, регу�
лируя нижнюю и верхнюю петлю.

Если не закрывается ПВХ� окно
где�то внизу, двигать створку нуж�
но при помощи нижней петли.
Чтобы сдвинуть нижнюю часть
створки ближе или дальше к
петле, ее открывают. В нижней
части пели есть регулировоч#
ное отверстие под шестигран#
ный ключ (иногда — под «звез�
дочку»). В него вставляется ше#
стигранник, поворотом по часо#
вой стрелке нижний угол при#
ближается к петле, против —
отодвигается. Подвинув немно�
го створку, пробуйте ее закрыть,
открыть. Если ресурс выкручен до
упора, а результата нет, верните
все в исходное положение: это не
та регулировка. Этим винтом мож�
но исправить положение, если при
закрывании окна створка задева�
ет раму внизу. Чуть приблизив ее
к петле, вы устраните эту неисп�
равность.

На нижней петле есть второй
регулирующий винт. Чтобы до него
добраться, необходимо створку
поставить на проветривание, и
снять декоративную накладку. Она
снимается легко, нужно нижний
край немного оттянуть на себя (на
1�2 мм) и подтянуть ее вверх. Сняв
защитный колпачок, в верхней ча�
сти увидите углубление. В него
вставляется шестигранник на 4 мм.
Поворотом по часовой стрелке
створка немного приподнима#
ется, против # опускается.
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ТВ Понедельник, 7 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 8 октября.

Среда,  9 октября.

РОССИЯ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

Матч ТВ

НТВ

5#й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5#й КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Матч ТВ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

5#й КАНАЛ

РОССИЯ

Матч ТВ

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчаянные».
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Познер». Сергей По�
лунин. (16+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.40 «На самом деле». (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?».  (12+).
17.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».Вести�Томск».
21.00 Т/с «Входя в дом, ог#
лянись». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Екатерина». (12+).
03.45 Т/с «Семейный де#
тектив». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Маленькие секреты
великих картин».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино». Иван Пырьев.
08.00 Х/ф «Богатая невес#
та».
09.30 «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Агора».
16.10 «Красивая планета».
«Греция. Мистра».
16.25 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах».
17.45 «Первые в мире».
«Шпионский «жучок» Терме�
на».
18.00 Берлинский филармо�
нический оркестр.
18.45 «Власть факта». «Чем
была опричнина?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Викинги».
20.55 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

05.05 Т/с «ППС». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Канцелярская
крыса». (16+).
23.40 «Сегодня».
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау».
01.10 «Место встречи». (16+).
03.25 Т/с «Свидетели». (16+).

21.10 «Кто мы?» «Великий
проект великой империи».
21.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.15 «Цвет времени». Лео�
нид Пастернак.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Открытая книга».
00.20 «Власть факта».
01.05 «ХХ век».
01.55 Д/ф «Венеция. На пла�
ву».
02.40 «Первые в мире». «Па�
рашют Котельникова».

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Карпов#3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов#3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов#3». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вальядолид» � «Ат�
летико». (0+).

15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.35 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» � «Се�
вилья». (0+).
17.35 Новости.
17.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» � «Наполи».
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.25 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Андрей Кореш�
ков против Лоренца Ларкина.
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА � «Зенит»
(Санкт�Петербург).
01.35 Новости.
01.40 «На гол старше». (12+).
02.10 «Тотальный футбол».
03.10 «Краснодар» � «Спар�
так». Live». (12+).
03.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.00 Х/ф «Уличный боец:
клак убийцы». (16+).
06.00 Смешанные единобор�
ства.
07.50 Профессиональный
бокс.

05.00  «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчаянные».
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.45 «На самом деле». (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».

09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести». Вести�Томск».
21.00 Т/с «Входя в дом, ог#
лянись». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Екатерина».
(12+).
03.40 Т/с «Семейный де#
тектив». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Мышкин
затейливый.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Викинги».
08.30 «Театральная лето�
пись». Владимир Зельдин.
09.00 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Встречи по
вашей просьбе. Евгений Не�
стеренко». 1988 г.
12.25 «Тем временем. Смыс�
лы».
13.15 «Дом ученых». Иван
Оселедец.
13.45 «Красивая планета».
«Бельгия. Фламандский беги�
наж».
14.05 Д/ф «Викинги».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
Авторская программа Ирины
Антоновой.
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах».
17.40 Бостонский симфони�
ческий оркестр.
18.40 «Тем временем. Смыс�
лы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Викинги».
20.55 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.10 «Кто мы?» «Великий
проект великой империи».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Шахерезада».

23.20 «Цвет времени». Ка�
рандаш.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Империя балета».
00.45 «Тем временем. Смыс�
лы».
01.30 «ХХ век». «Встречи по
вашей просьбе. Евгений Не�
стеренко». 1988 г.
02.40 «Красивая планета».
«Бельгия. Фламандский беги�
наж».

05.00 Т/с «Свидетели». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Канцелярская
крыса». (16+).
23.40 «Сегодня».
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау».

01.10 «Место встречи». (16+).
03.25 Т/с «Свидетели». (16+).

05.00 «Известия».
05.20 «Опасный Ленинград.
Убийство по науке». (16+).
06.00 «Опасный Ленинград.
Убийство на Достоевского».
06.35 «Опасный Ленинград.
Охота на маньяка». (16+).
07.20 «Опасный Ленинград.
Роковая норка». (16+).
08.10 «Опасный Ленинград.
Теневой король». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опекун». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 «Вся правда про...»
(12+).
10.30 «Жестокий спорт».
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская
Премьер�лига. (0+).
14.50 «Тотальный футбол»
(12+).
15.50 «Краснодар» � «Спар�
так». Live». (12+).
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.10 Регби. Чемпионат
мира. ЮАР � Канада.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.25 Спортивная гимнасти�
ка. Чемпионат мира. Коман�
ды. Женщины. Финал.
22.05 «Сборная с белым фла�
гом». (12+).
22.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) � «ХК Сочи». Пря�
мая трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2021 г. Женщины. Отбо�
рочный турнир. Нидерланды �
Россия. Прямая трансляция.
02.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
03.55 Х/ф «Воскрешая чем#
пиона». (16+).
06.00 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины.
08.00 Смешанные единобор�
ства.

05.00 Т«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчаянные». (16+).
22.30 «На самом деле». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.45 «Про любовь». (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35

«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести». Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.45 «Кто против?». Ток�шоу.
(12+).
17.00 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес�
ти�Томск».
21.00 Т/с «Входя в дом, ог#
лянись». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Екатерина.
Взлет». (12+).
03.50 Т/с «Семейный де#
тектив». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Викинги».
08.30 «Театральная лето�
пись». Владимир Зельдин.
09.00 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.15 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах».
17.30 Королевский оркестр
Концертгебау.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Викинги».
20.55 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.10 «Кто мы?» «Великий

проект великой империи».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Как импрессио�
нисты открыли Японию».
00.45 «Что делать?»
01.30 «ХХ век».
02.40 «Красивая планета».
«Греция. Мистра».

05.00 Т/с «Свидетели». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Канцелярская

крыса». (16+).
23.40 «Сегодня».
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау».
01.10 «Место встречи». (16+).
03.25 Т/с «Свидетели». (16+).

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Опекун». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опекун». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.05 Новости.
13.10 «Как обыграть друга?!»
13.40 Регби. Чемпионат
мира. Россия � Шотландия.

16.25 Новости.
16.30 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия � Польша.
18.30 Новости.
18.40 Спортивная гимнасти�
ка. Чемпионат мира. Коман�
ды. Мужчины. Финал.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.20 «Гран�при с Алексеем
Поповым». (12+).
23.50 «Не (исчезнувшие). Ко�
манды�призраки российско�
го футбола». (12+).
00.20 «На пути к Евро 2020».
(12+).
00.50 Новости.
00.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия � Аргентина.
03.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.30 Х/ф «Любой ценой».
06.30 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины.
08.00 «Как обыграть друга?!»
08.30 Спортивная гимнасти�
ка. Чемпионат мира. Коман�
ды. Мужчины. Финал.
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ТВ Четверг,  10 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 Пятница,  11 октября.

Суббота, 12 октября.

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

НТВ

5#й КАНАЛ

Матч ТВ

Культура.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

5#й КАНАЛ

НТВ

Матч ТВ

5#й КАНАЛ

Матч ТВ

05.00«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «На самом деле».
(16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Отчаянные».
(16+).
22.35 «На самом деле». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.05 «Время покажет». (16+).
01.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы�
2020 г. Сборная России �
сборная Шотландии.
03.45 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести».Вести�Томск».
14.45 «Кто против?».  (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести». Вести�Томск».
21.00 Т/с «Входя в дом, ог#
лянись». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Екатерина.
Взлет». (12+).
04.00 Т/с «Семейный де#
тектив». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Викинги».
08.30 «Театральная лето�
пись». Владимир Зельдин.
08.55 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах».
17.45 «Красивая планета».
«Чехия. Исторический центр
Чески�Крумлова».
18.00 Оркестр Национальной
академии Санта Чечилия.
18.45 «Игра в бисер». «Лите�
ратурная критика Льва Аннин�
ского».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Загадочные от�
крытия в Великой пирамиде».
20.55 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

05.00 Т/с «Свидетели». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Канцелярская
крыса». (16+).
23.40 «Сегодня».
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау».
01.10 «Место встречи». (16+).
03.25 Т/с «Свидетели». (16+).

21.10 «Кто мы?» «Великий
проект великой империи».
21.40 «Энигма. Марта До�
минго».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.15 «Цвет времени».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.30 «Игра в бисер».
01.10 «ХХ век».
02.00 «Зинаида Славина.
Сцена жизни».
02.40 «Красивая планета».

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Опекун». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Любовь с оружи#
ем». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опекун». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�

нир. Шотландия � Россия.
15.00 Новости.
15.05 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Россия � Казахстан. (0+).
17.05 Новости.
17.15 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия � Япония.
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.10 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
20.30 «Сборная с белым фла�
гом». (12+).
20.50 Новости.
20.55 Спортивная гимнасти�
ка. Чемпионат мира. Много�
борье. Женщины.
00.00 Новости.
00.05 «Все на Матч!»
00.35 «На гол старше». (12+).
01.05 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Нидерланды � Северная
Ирландия.
03.40 «Все на Матч!»
04.25 «Кибератлетика». (16+).
04.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Словакия � Уэльс. (0+).
06.55 «На пути к Евро 2020».
(12+).
07.25 «Гран�при с Алексеем
Поповым». (12+).
07.55 Формула�1. Гран�при
Японии. Свободная практика.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
(6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон.
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.25 «Эми Уайнхаус: исто�
рия альбома «Back to black».
(16+).
01.35 «На самом деле». (16+).
02.35 «Про любовь». (16+).
03.20 «Мужское/Женское».
04.00 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
14.00 «Вести». Вести�Томск».
14.45 «Кто против?».  (12+).
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток�шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Аншлаг и Компания».
(16+).
00.30 Х/ф «Старшая жена».
(12+).
04.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/фильмы.
09.00 Т/с «Шахерезада».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Парень из тай#
ги».
12.00 Док. фильмы.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин�
ции». Вилюйск (Республика
Саха).
15.40 «Энигма. Марта До�
минго».
16.25 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах».
17.35 Будапештский фести�
вальный оркестр.
18.45 «Красивая планета».
«Германия. Замки Аугустус�
бург и Фалькенлуст в Брюле».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 «Красивая планета».
«Чехия. Исторический центр
Чески�Крумлова».

05.00 Т/с «Свидетели». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Доктор Свет». (16+).
09.00 Х/ф «Наводчица».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Наводчица».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Пустыня». (16+).
23.55 «ЧП. Расследование».
(16+).
00.25 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+).
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «Место встречи». (16+).
04.25 «Их нравы». (0+).

21.40 Д/фильм.
23.30 Новости культуры.
23.50 «2 ВЕРНИК 2».
00.40 Х/ф «Три лица».
02.30 М/ф «Фильм, фильм,
фильм», «Великолепный
Гоша».

05.00 «Известия».
05.20 Док. фильмы.
06.35 Т/с «Лютый». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лютый». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Лютый». (16+).
14.55 Т/с «Лютый#2». (16+).
19.10 Т/с «След». (16+).
23.45 «Светская хроника».
(16+).
00.45 Т/с «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

10.00 Док. фильмы.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.50 Новости.
12.55 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия � Италия.
Прямая трансляция из Япо�
нии.
14.55 Новости.
15.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�

нир. Хорватия � Венгрия. (0+).
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Россия � Шотландия.
Трансляция из Москвы. (0+).
19.35 «Россия � Шотландия.
Live». (12+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2021 г. Молодежные
сборные. Отборочный тур�
нир. Россия � Польша.
22.55 Спортивная гимнасти�
ка. Чемпионат мира. Много�
борье. Мужчины.
00.40 Новости.
00.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.40 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Исландия � Франция.
03.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Чехия � Англия. (0+).
06.30 Плавание. Кубок мира.
08.00 Х/ф «Любой ценой».
(16+).
09.55 Формула�1. Гран�при
Японии. Свободная практика.

05.50 Х/ф «Комиссар». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Комиссар». (12+).
08.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной
до слез». (12+).
11.10 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.10 «Ролан Быков. «Я вас,
дураков, не брошу...» (12+).
13.15 Х/ф «Из жизни отды#
хающих». (12+).
14.55 Х/ф «По семейным
обстоятельствам». (12+).
17.30 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. (12+).
19.00 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Высшая лига.
23.30 Х/ф «Шпионы по со#
седству». (16+).
01.30 Х/ф «Обезьяньи про#
делки». (12+).
03.20 «Про любовь». (16+).
04.05 «Наедине со всеми».

05.00 «Утро России. Суббо�
та».
08.15 «По секрету всему све�
ту».
08.40 «Местное время. Суб�
бота». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Теле�
игра.
11.00 «Вести».Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
13.50 Х/ф «Опавшие лис#
тья». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Линия жизни».
(12+).
01.00 Х/ф «Вдовец». (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Сказка о золотом
петушке», «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях».

08.05 Х/ф «Поживем#уви#
дим».
09.20 «Телескоп».
09.50 «Маленькие секреты
великих картин». «Жорж Сера.
«Купальщики в Аньере». 1884
год».
10.20 Х/ф «Чучело».
12.20 «Пятое измерение».
12.50 Д/ф «Коста�Рика: при�
родный ковчег».
13.45 «Дом ученых». Борис
Животовский.
14.15 «Эффект бабочки».
«Суфражистки. Битва за из�
бирательные урны».
14.40 «Телескоп».
15.10 Х/ф «Визит дамы».
17.25 «Линия жизни». Миха�
ил Козаков.
18.20 «Квартет 4х4».
20.15 Д/ф «Дети «Лебенс�
борна».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Великое ограб#
ление поезда».
23.55 «Клуб 37».
00.55 Д/ф «Коста�Рика: при�
родный ковчег».
01.50 «Искатели». «Тайна ар�
хангельских кладов».
02.35 М/ф «Большой под�
земный бал».

05.00 «ЧП. Расследование».

05.30 Х/ф «Звезда». (12+).
07.20 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.10 «Поедем, поедим!»
(0+).
14.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
17.15 «Последние 24 часа».
(16+).
19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такмене�
вым.
21.00 «Россия рулит!» (12+).
23.20 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «А�Сту�
дио». (16+).
01.35 «Фоменко фейк».
(16+).
02.00 «Дачный ответ». (0+).
03.05 Х/ф «Громозека».
(16+).

05.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.15 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно�аналити�
ческая программа.
00.55 Т/с «Свои». (16+).

10.00 Формула�1. Гран�при
Японии. Свободная практика.
Прямая трансляция.
11.00 Профессиональный
бокс. Владимир Шишкин про�
тив ДеАндре Вара. Шохжахон
Эргашев против Абдиэля Ра�
миреса. Трансляция из США.
(16+).
12.55 Формула�1. Гран�при
Японии. Квалификация. Пря�
мая трансляция.
14.00 Новости.
14.10 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала. Транс�
ляция из Улан�Удэ. (0+).
16.55 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала. Пря�
мая трансляция из Улан�Удэ.
19.30 Мини�футбол. Чемпио�
нат России. «Синара» (Екате�
ринбург) � «Газпром�Югра»
(Югорск). Прямая трансляция.

21.25 Новости.
21.30 «На гол старше». (12+).
22.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Дания � Швейцария. Пря�
мая трансляция.
00.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.40 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Италия � Греция. Прямая
трансляция.
03.40 Смешанные единобор�
ства. Fight Nights Global 94.
Максим Новоселов против
Дмитрия Смолякова. Евгений
Игнатьев против Никиты Ми�
хайлова. Прямая трансляция
из Москвы.
04.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.10 Спортивная гимнасти�
ка. Чемпионат мира. Финалы
в отдельных видах. Трансля�
ция из Германии. (0+).
06.55 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Германии.
(0+).
08.55 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия � Аргентина.
Прямая трансляция из Японии.
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РОССИЯ

ГОРОСКОП

Гороскоп на неделю D
с  7 по 13 октября  2019 г.

(vedmochka.net)

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ

5#й КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Культура.

НТВ

Матч ТВВоскресенье, 13 октября.ТВ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТВЕТЫ на кроссворд в № 39.

ризонтали: 3. Дискурс. 9. Дебаты. 10. Юность. 11. Шпионаж.
12. Гусь. 13. Нить. 14. Поэт. 16. Кета. 19. Запал. 22. Гуппи. 25.
Олимпиада. 26. Солод. 27. Турне. 28. Триллер. 29. Рюмка. 31.
Левша. 32. Романтика. 33. Герма. 35. Молва. 37. Плач. 40. Сага.
42. Байт. 44. Балл. 45. Фермата. 46. Таяние. 47. Флейта. 48.
Теплота.
По вертикали: 1. Шелуха. 2. Гарь. 3. Дышло. 4. Спирт. 5. Узник.
6. Сюжет. 7. Горн. 8. Отступ. 14. Плод. 15. Эпиграмма. 17. Екате�
рина. 18. Агат. 19. Заструг. 20. Полимер. 21. Спальня. 23. Пере�
вал. 24. Икебана. 30. Арап. 31. Лама. 34. Ералаш. 36. Валюта.
38. Лафет. 39. Череп. 40. Стадо. 41. Графа. 43. Танк. 44. Боец.

По горизонтали: 3. Книга, в
которой напечатаны какие�ни�
будь произведения, материа�
лы, документы. 8. Старинное
фитильное ружьё крупного ка�
либра. 9. Травянистое мас�
личное растение семейства
бобовых. 11. Травянистое ра�
стение с крупными красными
цветками. 12. Наличие у жи�
вых организмов признаков,
свойственных их далёким
предкам. 13. Промежуток
времени, состоящий из 60
минут. 14. Условные знаки для
секретного письма. 15. Боль�
шая толстая шаль, используе�
мая также как одеяло. 17. Пос�
ледовательность того, что со�
ставляет одну группу. 18. Кре�
пёжная деталь. 19. Северная
птица с большим, сильно сжа�
тым с боков клювом. 20. На�
звание предметов, сооруже�
ний овально�вогнутой формы.
24. Сбрасывание листьев у
растений. 28. Земноводное
животное или растение.
29. Прибор для измерения
скорости движения воздуха.
30. Религия, признающая
только одного бога. 32. Уст�
ройство для получения копий
документов. 34. Летательный
аппарат легче воздуха с корпу�
сом, наполненным газом.
37. Исследователь моря, ра�
ботающий под водой.
40. Официальное посещение.
42. Внешнее, показное прили�
чие. 43. Совокупность при�
родных условий, в которых
протекает жизнедеятельность
какого�либо организма.
44. Зимняя повозка на поло�
зьях. 45. Принадлежность для
игры в городки. 46. Питейное
заведение. 48. Буян, сканда�
лист. 49. Личное название че�
ловека, даваемое при рожде�
нии. 50. Путь, дорога. 51. Её
трудно отыскать в стоге сена.
52. Раздел медицины, изуча�
ющий внутренние болезни, их
профилактику и лечение.
По вертикали: 1. Крупное де�
рево с гладкой светло�серой
корой и твёрдой древесиной.
2. Ценная бумага. 3. Звание
младшего начальствующего
состава в военно�морском
флоте. 4. Внезапная переме�
на. 5. Совокупность меропри�

ятий для осуществления оче�
редной важной общественно�
политической или хозяйствен�
ной задачи. 6. Деревянная
планка для обрамления кар�
тин. 7. Длинная плеть, кнут.
8. Жена отца по отношению к
детям от прежнего его брака.
10. Обличающее, бичующее
осмеяние. 14. Инструмент, ис�
пользуемый при шитье жёст�
ких тканей. 16. Выходное от�
верстие канала ствола огне�
стрельного оружия. 20. Добы�
ча водных животных. 21. Тон�
кая шерстяная или полушер�
стяная ткань. 22. Заметное
созвездие в северной части
неба. 23. Минерал, прозрач�
ная фиолетовая разновид�
ность кварца. 24. Цитрусовый
разрывной снаряд. 25. Со�
ставная часть военного искус�
ства � теория и практика под�
готовки и ведения боя. 26. Со�

вокупность выразительных
средств художника. 27. Типог�
рафский шрифт. 31. Нить, из�
готовленная протягиванием
металлического стержня че�
рез ряд постепенно уменьша�
ющихся отверстий. 32. Млад�
шая учёная степень. 33. Рыба
отряда окунеобразных.
35. Вид государства в мусуль�
манских странах. 36. В неко�

торых странах: контора, кан�
целярия, служба. 38. Жилище
животного. 39. Злая, сварли�
вая женщина. 41. Автомобиль
с оплатой по счётчику.
43. Действующий состав
чего�нибудь. 47. Настенный
подсвечник, светильник.
49. Обозначение неизвестно�
го или не называемого лица.

С 7 по 13 октября # растущая Луна. Дела, которые
вы давно не могли сдвинуть с мёртвой точки, начнут
своё движение. Причём с первого же дня этой неде#
ли. Используйте это время, чтобы завершить старые
задачи и вскоре начать новые проекты.

Овен. Неплохо будет на выходных съездить на дачу. А
вот в будние дни вплотную займитесь рабочими задача�
ми. Начальство может заподозрить, что в последнее вре�
мя вы разленились... Общение с людьми, которые вам не�
приятны, пока лучше избегать.

Телец. Окружающие сейчас могут проявлять агрес�
сию, но вам все будет нипочём. Давно вы себя не чувство�
вали так умиротворённо, как в этот период! Поездки, осо�
бенно дальние, сейчас под запретом. Лучше посвятить
данное время дому и близким людям � они нуждаются в
вас.

Близнецы. Многие события, которые произойдут в
вашей жизни сейчас, окажутся знаковыми. Но вы поймё�
те это не сразу. Не стоит сейчас близко подпускать к себе
незнакомых людей. А вот со старыми приятелями встре�
чайтесь чаще � в разговоре они могут вам подать непло�
хие идеи.

Рак. Если вы любите строить планы на будущее, де�
лайте это сейчас. Причём лучше записывайте их на бума�
ге. Напомнят о себе люди из прошлого. Не зацикливай�
тесь на них: вам надо идти вперёд. Этот период � идеаль�
ное время для самообразования и совершенствования.

Лев. Любые творческие поиски, интересные задачи
сейчас окажутся успешными. Даже в тех делах, где вы счи�
тали себя непрофессионалом, все будет спориться. Оди�
нокие Львы могут встретить свою вторую половинку. Боль�
ше улыбайтесь, чтобы увеличить шансы!

Дева. Если из раза в раз у вас что�то не будет полу�
чаться, это станет сигналом! Подумайте, что вы делаете
не так. В личной жизни наступит затишье, но вам и в оди�
ночестве будет неплохо. Не рекомендуется совершать
сделки с недвижимостью, особенно покупать её, отложи�
те это.

Весы. Для некоторых Весов это время станет началом
чего�то нового в жизни. Если сейчас вам поступит инте�
ресное предложение, без сомнений, соглашайтесь! Не
избежать бытовых ссор с домочадцами. Главное � не за�
тягивайте конфликты.

Скорпион. Важные дела сейчас лучше не начинать, а
вот с рутинными вы справитесь на ура. Закройте те воп�
росы, которые вам давно не давали покоя. Особенно ак�
туален сейчас будет семейный отдых. Если вы заплани�
руете отпуск с родными, нет сомнений, он пройдёт на
высшем уровне!

Стрелец. Если вы на данный момент с кем�то в ссоре,
вам представится шанс это исправить. Не упустите его! В
целом сейчас можно делать ремонт и заниматься обуст�
ройством дома. Вы будете выглядеть особенно хорошо, а
значит, внимание противоположного пола вам обеспече�
но.

Козерог. Период непростой, может принести вам се�
рьёзные конфликты с руководством. Отстаивайте свои
права, но делайте это вежливо. Белая полоса начнётся с
11 октября. В выходные отправляйтесь за город, жела�
тельно с семьёй или близкими людьми � это вам необхо�
димо.

Водолей. Это идеальное время для смены работы,
если текущая вас не устраивает. Попробуйте поискать
новое место с 7 по 11 октября. Будьте инициативны во всех
вопросах, с которыми вам придётся столкнуться. Но в лич�
ной жизни не торопите события: пока все идёт своим че�
редом.

Рыбы. Некоторые обстоятельства вам будет не под
силу изменить. Отнеситесь к ним философски. Период бла�
гоприятен для романтических свиданий и признаний в люб�
ви. Семейным Рыбам сейчас лучше не затевать ссоры. При�
мирение в дальнейшем будет непростым и долгим.

05.00 Х/ф «По семейным
обстоятельствам». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «По семейным
обстоятельствам». (12+).
07.20 «Часовой». (12+).
07.50 «Здоровье». (16+).
09.00 Бокс. Бой за титул чем�
пиона мира.
11.00 «Жизнь других». (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
14.30 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной
до слез». (12+).
15.15 «Страна Советов. За�
бытые вожди». (16+).
17.15 Праздничный концерт
к Дню работника сельского
хозяйства. (12+).
18.45 «Щас спою!» (12+).
19.55 «Большая игра». (16+).
21.40 «Время».
22.45 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы�
2020 г. Сборная России �
сборная Кипра. Прямой эфир.
01.00 Х/ф «Чего хочет Джу#
льетта». (16+).
02.50 «На самом деле». (16+).
03.50 «Про любовь». (16+).

04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 Х/ф «Мама напрокат».
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама.
08.00 «Утренняя почта».

08.40 «. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». .
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешает�
ся»..
13.40 Х/ф «Мое сердце с
тобой». (12+).
17.50 «Удивительные люди�
4». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин».
22.40 «Воскресный вечер.
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде». (12+).
01.30 Х/ф «Два билета в
Венецию». (12+).
03.25 Х/ф «Мама напрокат».

06.30 М/ф «Зеркальце», «В
порту». «Катерок».
07.15 Х/ф «Визит дамы».
09.30 «Мы � грамотеи!»
10.10 Х/ф «Великое ограб#
ление поезда».
12.00 «Письма из провин�
ции».
12.25 «Диалоги о животных».
13.10 «Другие Романовы».
13.35 «Нестоличные театры».
14.15 Х/ф «Золото Неапо#
ля».
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком».
17.10 «Первые в мире».
17.25 «Ближний круг Алек�
сандра Митты».

18.25 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь».
21.55 «Белая студия».
22.40 Опера Дж. Верди
«Аида».
01.30 «Диалоги о животных».
02.10 «Искатели».

05.00 «Таинственная Рос�
сия». (16+).
06.00 «Центральное телеви�
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «Секрет на миллион».
Азиза. (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
18.00 «Новые русские сенса�
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись».
21.45 «Ты не поверишь!» (16+).
22.55 «Основано на реальных
событиях». (16+).
01.20 Х/ф «Трио». (16+).
03.25 Т/с «Свидетели». (16+).

10.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия � Аргенти�
на.
10.55 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Вадим Немков
против Рафаэля Карвальо.
Трансляция из Италии. (16+).
11.50 Формула�1. Гран�при
Японии. Прямая трансляция.
14.15 «Мастер спорта с Мак�
симом Траньковым». (12+).
14.25 Новости.
14.35 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. Финалы. Прямая
трансляция из Улан�Удэ.
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Казахстан � Бельгия.
21.55 Новости.
22.00 «Все на футбол!».
22.55 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Белоруссия � Нидерлан�
ды. Прямая трансляция.
00.55 «Все на футбол!».
01.40 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Отборочный тур�
нир. Уэльс � Хорватия
03.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.20 «Дерби мозгов». (16+).
05.00 Спортивная гимнасти�
ка. Чемпионат мира. Финалы
в отдельных видах.
06.25 Формула�1. Гран�при
Японии. (0+).
08.55 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия � США.

05.00 Док. фильмы.
10.00 Х/ф «Классик». (16+).
12.00 Т/с «Условный мент».
22.20 Х/ф «Спецназ». (16+).
01.15 Х/ф «Классик». (16+).
03.00 «Большая разница».

БЛАГОДАРНОСТЬ

Прихожане Православного храма благодарят 3#й
караул пожарной части: В.П. Масленкова, П.А. Мар#
цева, В.А. Копылова, водителя В.Г. Ямщикова за нео#
днократное оказание помощи.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 от 11.02.2019 г.

Об отмене отдельных муниципальных правовых актов

В  целях приведения в соответствие с действующим  законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие муниципальные правовые акты:
� Постановление Администрации Тегульдетского района от 24.01.2017  г.   № 12 «Об утверждении Административного

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду (собственность) муниципального имущества на
территории муниципального образования “Тегульдетский район»;

�  Постановление Администрации Тегульдетского района от 19.04.2017   № 172  «О внесении изменений в постановление
Администрации Тегульдетского района от 24.01.2017 № 12»;

�  Постановление Администрации Тегульдетского района от 22.11.2017 № 557 «О внесении изменений в постановление
Администрации Тегульдетского района от 24.01.2017 № 12»;

�  Постановление Администрации Тегульдетского района от 19.09.2018    № 474  «О внесении изменений в постановление
Администрации Тегульдетского района от 24.01.2017 № 12».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества   с ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и
разместить   в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетско�
го района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таёжный меридиан».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района по управ�
лению делами Кадышеву Т.В.

И.А.Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 от 12.02.2019 г.

Об установлении расходных обязательств  на 2019 год по исполнению  отдельных государ#
ственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства,

переданных муниципальному образованию «Тегульдетский район»

В  соответствии со статьей 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  Законом Томской области от 28 декабря 2018
года № 151�ОЗ  «Об  областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Законом Томской области от 29
декабря 2005 года № 248�ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
по государственной поддержке сельскохозяйственного производства», Решением Думы Тегульдетского района от 27 декабря
2018 года № 24 «О бюджете Тегульдетского района на 2019 год».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Установить расходные обязательства на 2019 год по исполнению отдельных государственных полномочий по государ�

ственной поддержке сельскохозяйственного производства,  переданных муниципальному образованию «Тегульдетский район»
согласно приложению.

  2. Установить, что Администрация Тегульдетского района осуществляет расходные обязательства, установленные в пун�
кте 1 настоящего постановления.

  3.  Расходные обязательства, указанные в пункте 1 настоящего постановления исполняются за счет субвенций, предос�
тавляемых в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2018 года № 151�ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов».

  4. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества    с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить  в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

  5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таёжный меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января    2019 года.

  6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  Главы  Тегульдетского района
Салутина О.В.

И.А.  Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 от 12.02.2019 г.

Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Тегульдетский
район» на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных

договоров на 2019 год

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 28 декабря 2018
года №151�ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Законом Томской области от 09
декабря 2013 года № 216�ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
по регистрации коллективных договоров», Решением Думы Тегульдетского района от 27 декабря 2018 года № 24 «О бюджете
Тегульдетского района на 2019 год» и в целях установления расходного обязательства, принимаемого на себя муниципальным
образованием «Тегульдетский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Тегульдетский район» на 2019 год по регистрации

коллективных договоров.
2. Установить, что Администрация Тегульдетского района является уполномоченным органом, осуществляющим исполне�

ние расходного обязательства, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и

разместить       в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетс�
кого района http://teguldet.tomsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан»  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января           2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района по соци�
альным вопросам                 Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 от 12.02.2019 г.

Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Тегульдетский район» на 2019
год по исполнению отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности

по опеке и попечительству

В соответствии со статьей 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  Законом Томской области  от 28 декабря 2018
года № 151�ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов», Законом Томской области от 28
декабря 2007 года № 298�ОЗ  «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области», Решением Думы Тегульдетско�
го района от 27 декабря 2018 года № 24 «О бюджете Тегульдетского района на 2019 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходные обязательства муниципального образования «Тегульдетский район» на 2019  год по исполнению

отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.
2. Расходные обязательства, указанные в пункте 1 настоящего постановления, исполняются за счет и в пределах субвен�

ций, предоставляемых в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2018 года № 151�ОЗ  «Об областном бюджете
на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов».

3. Уполномочить отдел по опеке и попечительству Администрации Тегульдетского района осуществлять деятельность по
опеке и попечительству.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить  в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  Администрации Тегульдетско�
го района   http://teguldet.tomsk.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете Общества с ограниченной от�
ветственностью «Таежный меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января              2019  года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района по соци�
альным вопросам                  Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава  Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 от 12.02.2019 г.

Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Тегульдетский
район» по предоставлению межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт и (или) ремонт

автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной програм#
мы  «Развитие транспортной системы в Томской области» бюджетам сельских поселений Тегуль#

детского района за счет средств субсидии из областного бюджета в 2019 году

В соответствии со статьей 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  с  Законом Томской области от 28 декабря
2018 года № 151�ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», пунктами 5, 8, 9, 13 Порядка
предоставления субсидий местным бюджетам Томской области на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения (Приложение № 8 к государственной программе «Развитие транспортной системы в
Томской области»), утвержденного постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а «Об утверждении
государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области», Решением Думы Тегульдетского района от
27 декабря 2018 года № 24 «О бюджете Тегульдетского района на 2019 год» и в целях установления расходного обязательства,
принимаемого на себя муниципальным образованием «Тегульдетский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Тегульдетский район» по предоставлению меж�

бюджетных трансфертов на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» бюджетам сельских поселений
Тегульдетского района за счет средств субсидии из областного бюджета  в 2019 году.

2. Установить, что Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района является уполномоченным органом, осуще�
ствляющим исполнение расходного обязательства муниципального образования «Тегульдетский район» по предоставлению
межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна�
чения в рамках государственной программы  «Развитие транспортной системы в Томской области» бюджетам сельских поселе�
ний Тегульдетского района за счет средств субсидии из областного бюджета  в 2019 году.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества   с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить    в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетско�

го района http://teguldet.tomsk.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной

ответственностью «Таежный меридиан»  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января             2019 года.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Тегульдетского района

Салутина О.В.
И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 от 12.02.2019 г.

Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Тегульдетский
район» по использованию субсидии на приобретение оборудования  для малобюджетных спортив#
ных площадок по месту жительства и учебы    в муниципальных образованиях Томской области, за

исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «ЗАТО
Северск Томской области» на 2019 год

В соответствии с  Законом Томской области от 28 декабря 2017 года № 151�ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации Томской области от 13.05.201 № 94а «О порядке предо�
ставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и их расходования», по�
становлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 488а «Об утверждении государственной программы «Разви�
тие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области», Решением Думы Тегульдетского района от 27
декабря 2018 года № 24 «О бюджете Тегульдетского района на 2019 год»  и в целях установления расходного обязательства,
принимаемого на себя муниципальным образованием «Тегульдетский район»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Тегульдетский район» по использованию субсидии

на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок  по месту жительства и учебы в муниципальных
образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования
«ЗАТО Северск Томской области» на 2019 год:

� за счет средств субсидии из областного бюджета в размере 300 000,00 (Триста тысяч) рублей;
� за счет средств местного бюджета в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей.
2. Установить, что исполнение расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления осуществляет

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя общеобразовательная школа».
3. Определить, что Районный отдел образования Администрации Тегульдетского района является уполномоченным орга�

ном, осуществляющим контроль за исполнением расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и

разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан»  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Тегульдетского района по соци�
альным вопросам  Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 от 12.02.2019 г.

Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Тегульдетский
район» по созданию и обеспечению  деятельности административной  комиссии в Тегульдетском

районе на 2019 год

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 28 декабря 2018
года № 151�ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Законом Томской области от 24
ноября 2009 года № 261�ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области», решением Думы Тегульдетского
района от 27 декабря 2018 года № 24 «О бюджете Тегульдетского района на 2019 год» и в целях установления расходного
обязательства, принимаемого на себя муниципальным образованием «Тегульдетский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Тегульдетский район» по созданию и обеспечению

деятельности  административной комиссии в Тегульдетском районе на 2019 год.
2. Установить, что исполнение государственных полномочий, указанных            в пункте 1 настоящего постановления осуще�

ствляет Администрация Тегульдетского района.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества                               с ограниченной ответственностью «Таежный

меридиан» и разместить                             в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан»  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января            2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Тегульдетского района по управ�
лению делами Кадышеву Т.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 от 12.02.2019 г.

Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Тегульдетский
район» по созданию и обеспечению  деятельности  комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав в Тегульдетском районе на 2019 год

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 28 декабря 2018
года № 151�ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Законом Томской области от 24
ноября 2009 года № 241�ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», решением Думы Те�
гульдетского района от 27 декабря 2018 года № 24   «О бюджете Тегульдетского района на 2019 год» и в целях установления
расходного обязательства, принимаемого на себя муниципальным образованием «Тегульдетский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Тегульдетский район»  по созданию и обеспечению

деятельности комиссии     по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тегульдетском районе     на 2019 год.
2. Установить, что исполнение государственных полномочий, переданных муниципальному образованию «Тегульдетский

район», осуществляет Администрация Тегульдетского района.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества  с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и

разместить   в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетско�
го района http://teguldet.tomsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан»  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января            2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Тегульдетского района по соци�
альным вопросам                 Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 от 12.02.2019 г.

Об установлении расходных обязательств муниципального образования  «Тегульдетский
район» по осуществлению Администрацией Тегульдетского района  отдельных государственных

полномочий по регулированию тарифов  на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта  в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме

железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным
маршрутам

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 28 декабря 2018
года № 151�ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Законом Томской области от 18
марта 2003 года  № 36�ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Томской области отдельными государственными
полномочиями по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в го�
родском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и
междугородным муниципальным маршрутам», Решением Думы Тегульдетского района от 27 декабря 2018 года № 24 «О бюд�
жете Тегульдетского района     на 2019 год» и в целях установления расходного обязательства, принимаемого на себя муници�
пальным образованием «Тегульдетский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Установить расходные обязательства в 2019 году муниципального образования «Тегульдетский район» по осуществле�

нию отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по
городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам.

2.  Уполномочить главного специалиста по строительству и ЖКХ Администрации Тегульдетского района (Потапов) обеспе�
чить исполнение расходных обязательств по осуществлению Администрацией Тегульдетского района  отдельных государствен�
ных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в
городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и
междугородным муниципальным маршрутам в 2019 году.

3.  Настоящее постановление опубликовать в газете Общества      с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан»
и разместить         в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдет�
ского района http://teguldet.tomsk.ru.

4. Настоящее  постановление вступает в силу  после его  официального  опубликования в газете  Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан» и распространяется на  правоотношения, возникшие с 01 января      2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  Главы Тегульдетского района
Салутина О.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района



Т А Ё Ж Н Ы Й    М Е Р И Д И А Н 04. 10. 2019 г. (№ 40)88888 Официальные  ведомости

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 от 12.02.2019 г.

Об установлении  расходных обязательств муниципального образования «Тегульдетский район»
по исполнению государственных полномочий по регистрации  и учету граждан, имеющих право на

получение социальных выплат для приобретения жилья в связи  с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на 2019 год

В соответствии со статьей 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 28 декабря 2018
года № 151�ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,  Законом  Томской  области   от  13
апреля  2006 года № 73�ОЗ  «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистра�
ции и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», решением Думы Тегульдетского района      от 27 декабря 2018
года № 24 «О бюджете Тегульдетского района на 2019 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходные обязательства муниципального образования «Тегульдетский район» по исполнению государствен�

ных полномочий   по  регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в
связи с переселением из районов Крайнего Севера и  приравненных к ним местностей на 2019 год в соответствии с Федераль�
ным законом от 25 октября 2002 года № 125�ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севе�
ра и приравненных к ним местностей».

2. Уполномочить главного специалиста по строительству и жилищно�коммунальному хозяйству Администрации Тегульдет�
ского района  по исполнению государственных полномочий по  регистрации и учету граждан, имеющих право на получение
социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мес�
тностей в соответствии   с Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125�ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выез�
жающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества   с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить   в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетско�
го района http://teguldet.tomsk.ru.

4. Настоящее  постановление вступает в силу  после его  официального  опубликования в газете  Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан» и распространяется на  правоотношения, возникшие с 01 января      2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  Главы Тегульдетского района
Салутина О.В.

И.А.  Клишин Глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 от 12.02.2019 г.

Об  осуществлении отдельных государственных полномочий по  предоставлению, переоформ#
лению и  изъятию горных  отводов для разработки месторождений  и  проявлений общераспростра#

ненных полезных ископаемых  на 2019 год

В соответствии со статьей 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,    с Законом Томской области от  07 июля 2009
года № 104�ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предостав�
лению, переоформлению  и  изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлению общераспространенных
полезных  ископаемых», решением Думы Тегульдетского района от 27 декабря 2018 года № 24 «О бюджете Тегульдетского
района на 2019 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Тегульдетский район» по выполнению отдельных

государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и  изъятию горных  отводов для разработки месторожде�
ний  и  проявлений общераспространенных полезных ископаемых  на 2019 год.

2. Определить получателем субвенции из областного бюджета по выполнению отдельных государственных полномочий по
предоставлению, переоформлению и  изъятию горных отводов для разработки месторождений и  проявлению общераспрост�
раненных полезных  ископаемых в 2019 году в сумме 1200 рублей  Администрацию Тегульдетского района.

3. Ведущий специалист по землепользованию Администрации Тегульдетского района (Скок):
3.1 обеспечивает выполнение  отдельных  государственных  полномочий по  предоставлению, переоформлению и  изъя�

тию горных отводов для  разработки месторождений  и  проявлению  общераспространенных полезных ископаемых     в  течение
2019 года (в  период с  01 января по  31 декабря);

4. Начальнику  отдела бухгалтерского учёта и отчётности – главному  бухгалтеру  Администрации Тегульдетского района
(Балагура):

4.1 ежеквартально, не позднее  8 числа, следующего за  отчётным  кварталом, представлять отчёт об  использовании
субвенции в Финансовый  отдел Администрации Тегульдетского района.

5. Начальнику  Финансового отдела Администрации Тегульдетского района (Шатохин) представлять отчёт об использова�
нии денежных средств, полученных  из областного бюджета в  виде  субвенций на  осуществление государственных  полномо�
чий, в порядке и сроки, установленные Департаментом по  недропользованию и развитию нефтегазодобывающего  комплекса
Администрации Томской  области.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества   с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

7. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования в  газете Общества с  ограниченной
ответственностью «Таёжный  меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января         2019 года.

8. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого  заместителя Главы  Тегульдетского
района Салутина О.В.

И.А.  Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 от 12.02.2019 г.

Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Тегульдетский
район» на осуществление государственных полномочий     по предоставлению жилых помещений
детям#сиротам и детям, оставшимся   без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений (в части расходов на содержание работников) на

2019 год

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 11 сентября 2007
года № 188�ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа», Законом Томской области
от 28 декабря 2018 года № 151�ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов», Решением
Думы Тегульдетского района            от 27 декабря 2018 года № 24 «О бюджете Тегульдетского района на 2019 год» и в целях
установления расходного обязательства, принимаемого на себя муниципальным образованием «Тегульдетский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Тегульдетский район» на осуществление государ�

ственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части расходов на содержание работников)
на 2019 год.

2. Расходное обязательство, установленное в пункте 1 настоящего постановления осуществляет:
� в части расчета субвенций на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений де�

тям�сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых
помещений � отдел по опеке и попечительству Администрации Тегульдетского района (Сметанина);

� в части предоставления бюджетам поселений субвенций на осуществление государственных полномочий по предостав�
лению жилых помещений детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма
специализированных жилых помещений � Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района (Макасей).

3. Отделу по опеке и попечительству Администрации Тегульдетского района (Митрофанова) ежеквартально предоставлять
в Департамент по вопросам семьи и детей Томской области отчет о расходовании предоставленных субвенций с указанием
численности детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым предоставлены
жилые помещения, с указанием площади предоставляемого жилого помещения и места его нахождения.

 4. Рекомендовать Главам поселений муниципального образования «Тегульдетский район»:
� назначить лиц, ответственных за  разработку муниципальных правовых актов, устанавливающих исполнение государ�

ственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа, и  расходные обязательства поселений по осуществлению органами местного самоуправления государ�
ственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями,                             в соответствии с Законом Томской области от 11
сентября 2007 года № 188�ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспе�
чению жилыми помещениями детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»;

� ежегодно до 1 июля текущего года предоставлять в отдел по опеке и попечительству Администрации Тегульдетского
района решения органов местного самоуправления об утверждении нормы предоставления площади жилого помещения по
договору социального найма;

� ежеквартально предоставлять в бухгалтерию Администрации Тегульдетского района отчет о расходовании предостав�
ленных субвенций                     с указанием численности детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а  также лиц
из их числа, которым предоставлены жилые помещения, с указанием площади предоставленного жилого помещения, места
его нахождения.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества   с ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и
разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования   в  газете Общества с ограни�
ченной ответственностью «Таёжный меридиан» и распространяется  на правоотношения, возникшие с  01 января               2019
года.

7. Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Тегульдетского района по соци�
альным вопросам    Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 от 12.02. 2019 г.

Об установлении расходного  обязательства муниципального  образования «Тегульдетский
район» по  осуществлению части полномочий, переданных Берегаевским сельским поселением в

2019 году

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131�Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы
Тегульдетского района от 27 декабря 2018 года № 24 «О бюджете Тегульдетского района на 2019 год», Соглашением от 20

декабря 2006 года № 6 «Соглашение между Администрацией Тегульдетского района и Администрацией Берегаевского сельс�
кого поселения о передаче осуществления части своих полномочий» и в целях установления расходного обязательства, прини�
маемого на себя муниципальным образованием «Тегульдетский район»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Установить расходное обязательство муниципального образования «Тегульдетский район» по осуществлению части
полномочий, переданных Берегаевским сельским поселением в 2019 году:

 � создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры.
2.  Определить, что Отдел по молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района является

уполномоченным органом, осуществляющим исполнение расходного обязательства, указанного в пункте 1 настоящего поста�
новления.

3.  Уполномочить Отдел по молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района обеспечить
целевое использование средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Берегаевского сельского поселе�
ния бюджету Тегульдетского района по осуществлению части полномочий, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4.  Настоящее постановление опубликовать в газете Общества     с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить    в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетско�
го района http://teguldet.tomsk.ru.

5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января             2019 года.

6.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района по соци�
альным вопросам        Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 от 12.02.2019 г.

Об установлении расходного  обязательства муниципального  образования «Тегульдетский
район» по  осуществлению части полномочий, переданных Белоярским  сельским поселением в

2019 году

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06 октября
2003 года  № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы
Тегульдетского района    от 27 декабря 2018 года № 24  «О бюджете Тегульдетского района на 2019 год», Соглашением от 20
декабря 2006 года № 8 «Соглашение между Администрацией Тегульдетского района и Администрацией Белоярского сельского
поселения о передаче осуществления части своих полномочий»   и в целях установления расходного обязательства, принимае�
мого на себя муниципальным образованием «Тегульдетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Тегульдетский район» по осуществлению части пол�
номочий, переданных Белоярским сельским поселением в 2019 году:

1) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры;
2) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местно�

го (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
3) создание условий для развития местного традиционного творчества, участие и сохранение, возрождение и развитие

народных художественных промыслов в поселении;
4) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта,

организации проведения официальных физкультурно�оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
5) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
2. Определить, что Отдел по молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района является

уполномоченным органом, осуществляющим исполнение расходного обязательства, указанного в пункте 1 настоящего поста�
новления.

3. Уполномочить Отдел по молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района обеспечить
целевое использование средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Белоярского сельского поселе�
ния бюджету Тегульдетского района по осуществлению части полномочий, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества    с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить      в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетс�
кого района http://teguldet.tomsk.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января              2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района по соци�
альным вопросам       Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 от 12.02.2019 г.

Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Тегульдетский район»
на 2019 год о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам на оказание помощи в
ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве

нуждающихся в улучшении 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, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинг#

рада»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941#1945 годов, не вступивших в повторный брак

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 29 декабря 2018
года №151�ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Законом Томской области от 28
декабря 2010 года № 336�ОЗ «О предоставлении межбюджетных трансфертов» и в целях установления расходного обязатель�
ства, принимаемого на себя муниципальным образованием «Тегульдетский район», Решением Думы Тегульдетского района от
27 декабря 2018 года № 24 «О бюджете Тегульдетского района на 2019 год» , ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Тегульдетский район» на 2019 год о предоставле�
нии межбюджетных трансфертов бюджетам на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граж�
дан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении 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, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних уз�
ников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941�1945 годов, не вступивших в
повторный брак.

2. Установить, что Администрация Тегульдетского района является уполномоченным органом, осуществляющим исполне�
ние расходного обязательства муниципального образования «Тегульдетский район», установленного в пункте 1 настоящего
постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества  с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить    в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетско�
го района http://teguldet.tomsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан»  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января             2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Тегульдетского района
Салутина О.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 от 12.02.2019 г.

Об установлении в 2019 году расходных обязательств муниципального образования «Тегульдет#
ский район» по исполнению  отдельных государственных полномочий   в области социальной

поддержки в отношении детей#сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, а также лиц
из числа детей#сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей

В соответствии со статьей 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 28 декабря 2018
года № 151�ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Законом Томской области от 15
декабря 2004 года № 246�ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в
области социальной поддержки в отношении детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», решением Думы Тегульдетского района от 27 декабря 2018 года
№ 24 «О бюджете Тегульдетского района на 2019 год»,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что в 2019 году исполнение отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки в
отношении детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных муниципальному образованию «Тегульдетский район».

2. Установить, что в 2019 году исполнение отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки в
отношении детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных муниципальному образованию «Тегульдетский район», осуществляет Администрация
Тегульдетского района.

3. Утвердить Порядок исполнения отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному образованию
«Тегульдетский район» в 2019 году, в области социальной поддержки в отношении детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, а также лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно приложению к
настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с  ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января                 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района по соци�
альным вопросам Романову Л.В.

   И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

Приложение  УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Тегульдетского района  12.02.2019 № 73

ПОРЯДОК
исполнения отдельных  государственных полномочий,  переданных муниципальному образованию  «Тегульдет#

ский район»  в 2019 году в области социальной поддержки в отношении детей#сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,  а также лиц из числа детей#сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Настоящий Порядок определяет правила исполнения отдельных государственных полномочий переданных муниципаль�
ному образованию «Тегульдетский район», в 2019 году в области социальной поддержки в отношении детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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 2. В соответствии с настоящим Порядком, Администрация Тегульдетского района (далее � уполномоченный орган), упол�

номочена осуществлять переданные государственные  полномочия в области социальной поддержки в отношении детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родите�
лей.

 3. Уполномоченный орган исполняет следующие отдельные государственные полномочия в области социальной поддерж�
ки в отношении детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей (далее – государственные полномочия в области социальной поддержки в отношении детей�
сирот):

1) осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей;
2) осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей;
3) осуществление ежемесячного  вознаграждения приемных родителей в соответствии с Законом Томской области от 19

августа 1999 года      № 28�ОЗ “О социальной поддержке детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской
области”;

4) обеспечение денежными средствами лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находив�
шихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных
учреждениях,                в соответствии с Законом Томской области от 19 августа 1999 года № 28�ОЗ “О социальной поддержке
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области”.

5) проведение ремонта жилых помещений, единственными  собственниками которых являются дети�сироты и дети, остав�
шиеся без попечения родителей;

6)  осуществление выплаты  единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

4. В целях реализации переданных государственных полномочии, в области социальной поддержки в отношении детей�
сирот уполномоченный орган имеет право направлять запросы и получать сведения, необходимых для осуществления пере�
данных ему государственных полномочий, а также иметь иные права при осуществлении им переданных государственные пол�
номочия в области социальной поддержки в отношении детей�сирот в соответствии с законодательством Российской Федера�
ции и законодательством Томской области.

5. Уполномоченный орган при осуществлении переданных государственные полномочия в области социальной поддержки
в отношении детей�сирот обязан:

1) осуществлять государственные полномочия надлежащим образом в соответствии с Законом Томской области от 15 де�
кабря 2004  года        № 246�ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
в области социальной поддержки в отношении детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее � ЗТО от 15.12.2004 № 246�ОЗ);

2) принимать нормативные правовые акты в пределах своей компетенции;
3) предоставлять Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области документы и иную необходимую информа�

цию, связанную с осуществлением им переданных государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении
детей�сирот;

4) исполнять нормативные правовые акты органов исполнительной власти Томской области по вопросам осуществления
переданных  государственные полномочия в области социальной поддержки в отношении детей�сирот;

5) предоставить в Администрацию Томской области нормативные правовые акты, принятые во исполнение переданных
государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей�сирот;

6) обеспечить целевое использование денежных средств, предоставленных для осуществления переданных государствен�
ные полномочия в области социальной поддержки в отношении детей�сирот;

7) исполнять иные обязанности при осуществлении переданных  государственные полномочия в области социальной поддер�
жки в отношении детей�сирот в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Томской обла�
сти.

6.  Назначение, выплата и прекращение выплаты денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка (детей),
а также лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение                                                 в
общеобразовательных учреждениях, осуществляется в порядке, установленном Администрацией Томской области.

Размер и порядок выплаты денежных средств, выплачиваемых опекуну (попечителю) на содержание ребенка (детей), а
также лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в общеобразова�
тельных учреждениях, определяется в соответствии с Законом Томской области от 15 декабря 2004 года № 247�ОЗ “О размере
и порядке выплаты опекуну (попечителю) и приемной семье денежных средств на содержание ребенка (детей)».

7. Назначение, выплата и прекращение выплаты денежных средств приемной семье на содержание ребенка (детей), воз�
награждение приемных родителей осуществляется на основании договора о приемной семье, который заключается между при�
емными родителями и уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.

Размер и порядок выплаты денежных средств, выплачиваемых приемной семье на содержание ребенка (детей) определя�
ется                в соответствии с Законом Томской области от 15 декабря 2004  года № 247�ОЗ “О размере и порядке выплаты опекуну
(попечителю)    и приемной семье денежных средств на содержание ребенка (детей)».

Размер ежемесячного вознаграждения  приемных родителей,  определяются договором о приемной семье в соответствии
с  Закон Томской области от 19 августа 1999  года № 28�ОЗ «О социальной поддержке детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Томской области».

8. Уполномоченный орган в  пятидневный срок со дня  обращения заявителя готовит заключение о проведении мероприя�
тий по техническому обследованию, определению объема ремонтных работ и составлению сметных расчетов на проведение
мероприятий по ремонту жилого помещения, в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 30 декабря
2011 года № 440а «Об утверждении Порядка реализации права детей�сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, на
получение помощи                   в виде однократного ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых они
являются.

Расчет нормативов на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети�сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с Методикой согласно приложению 4 к ЗТО от 15 декабря
2004 года  № 246�ОЗ.

 На основании сметных расходов на проведение мероприятий по ремонту жилых помещений уполномоченным органом
осуществляется подготовка технического задания для организации размещения заказа на проведение мероприятий по ремон�
ту жилых помещений, закрепленных на праве собственности за лицами.

9. Назначение  и выплата единовременного пособия при передаче  ребенка на воспитание в семью. Размер и порядок
выплаты  денежных средств  определяется  в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81�ФЗ «О  государ�
ственных пособиях граждан, имеющих  детей».

10. Исполнение бюджета Тегульдетского  района  по реализации отдельных государственных полномочий в области соци�
альной поддержки в отношении детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в порядке, установленном «Финансовый отдел Администрации
Тегульдетского района».

11. Уполномоченный орган предоставляет в Департамент  по  вопросам  семьи  и детей Томской  области  отчет об исполь�
зовании субвенций на  ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение
денежными средствами лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; субвенций на содержание
приемных семей; отчет об использовании субвенции по выплате единовременного пособия при передаче  ребенка на воспита�
ние в семью, отчет об  использовании субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются
дети�сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей  в установленные им сроки и по установленной им форме.

Официальные  ведомости

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 от 12.02.2019 г.

Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Тегульдетский
район» по осуществлению части полномочий, переданных Тегульдетским сельским поселением в

2019 году

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы
Тегульдетского района от 27 декабря 2018 года № 24 «О бюджете Тегульдетского района на 2019» год, соглашением от 20 де�
кабря   2006 года № 5 «Соглашение между Администрацией Тегульдетского района и Администрацией Тегульдетского сельско�
го поселения о передаче осуществления части своих полномочий» и в целях установления расходного обязательства, принима�
емого на себя муниципальным образованием «Тегульдетский район»,

  ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Тегульдетский район» по осуществлению час�

ти полномочий, переданных Тегульдетским сельским поселением в 2019 году:
1) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры;
2) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
3) создание условий для развития местного традиционного творчества, участие и сохранение, возрождение и развитие

народных художественных промыслов в поселении;
4) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта,

организации проведения официальных физкультурно�оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
5) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
2. Определить, что Отдел по молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района является

уполномоченным органом, осуществляющим исполнение расходного обязательства, указанного в пункте 1 настоящего поста�
новления.

3. Уполномочить Отдел по молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района обеспечить
целевое использование средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тегульдетского сельского поселе�
ния бюджету Тегульдетского района по осуществлению части полномочий, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества      с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить       в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетс�
кого района http://teguldet.tomsk.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января             2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района по соци�
альным вопросам       Романову Л.В.

И.А. Клишин,  глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 от 12.02.2019 г.

Об установлении расходного  обязательства муниципального  образования «Тегульдетский
район» по  осуществлению части полномочий, переданных Черноярским  сельским поселением в

2019 году

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы
Тегульдетского района от 27 декабря 2018 года № 24 «О бюджете Тегульдетского района на 2019 год», Соглашением от 20
декабря      2006 года № 7 «Соглашение между Администрацией Тегульдетского района и администрацией Черноярского сельс�
кого поселения о передаче осуществления части своих полномочий» и в целях установления расходного обязательства, прини�
маемого на себя муниципальным образованием «Тегульдетский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Тегульдетский район» по осуществлению части пол�

номочий, переданных Черноярским сельским поселением в 2019 году:
1) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры;

2) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

3) создание условий для развития местного традиционного творчества, участие и сохранение, возрождение и развитие
народных художественных промыслов в поселении;

4)  обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организации проведения официальных физкультурно�оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

5) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
2. Определить, что Отдел по молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района является

уполномоченным органом, осуществляющим исполнение расходного обязательства, указанного в пункте 1 настоящего поста�
новления.

3. Уполномочить Отдел по молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района обеспечить
целевое использование средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Черноярского сельского поселе�
ния бюджету Тегульдетского района по осуществлению части полномочий, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества  с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить   в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января             2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района по соци�
альным вопросам       Романову Л.В.

И.А. Клиш, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 от 12.02.2019 г.
Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Тегульдетский

район» на 2019 год по организации отдыха детей в каникулярное время в рамках государственной
программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014#2019 годы»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томс�
кой области от 28 декабря 2018 года № 151�ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
постановлением Администрации Томской области от 13 мая 2010 года № 94а «О Порядке предоставления из областного бюдже�
та субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и их расходования», Решением Думы Тегульдетского рай�
она от 27 декабря 2018 года № 24 «О бюджете Тегульдетского района на 2019 год» и в целях установления расходного обяза�
тельства, принимаемого на себя муниципальным образованием «Тегульдетский район» ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Тегульдетский район» на 2019 год  по организации

отдыха детей в каникулярное время, в рамках государственной программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей
Томской области на 2014�2019 годы».

2. Уполномочить Районный отдел образования Администрации Тегульдетского района обеспечить целевое использование
средств субсидии, предоставляемых из   областного бюджета бюджету Тегульдетского района на организацию отдыха детей в
каникулярное время, в рамках государственной программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области
на 2014�2019 годы».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества  с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить   в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан»  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района по соци�
альным вопросам                Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 от 12.02.2019 г.

Об установлении  расходных  обязательств муниципального образования «Тегульдетский район»
на  осуществление отдельных государственных  полномочий по  хранению, комплектованию, учету

и  использованию архивных документов, относящихся к  собственности Томской  области и
находящихся на территории муниципального образования «Тегульдетский район» на 2019 год

   В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 28 декабря 2018
года № 151�ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Законом Томской области от 10
ноября 2006 года № 261�ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области», по�
становлением Администрации Томской области от 31 марта 2009 года № 53а «Об утверждении Положения о порядке расходо�
вания местными бюджетами субвенций из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области», Ре�
шением Думы Тегульдетского района от 27 декабря 2018 года № 24 «О бюджете Тегульдетского района на 2019 год»,

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Установить расходные обязательства муниципального образования «Тегульдетский район» по осуществлению от�

дельных государственных   полномочий Томской  области  по  хранению,  комплектованию,  учету и  использованию  архивных
документов,   относящихся   к   государственной   собственности   Томской области и находящихся на территории муниципально�
го образования «Тегульдетский район» на 2019 год.

  2.    Уполномочить ведущего специалиста по работе с архивными документами Администрации Тегульдетского райо�
на осуществлять хранение, комплектование, учет и использование  архивных документов,  относящихся      к  государственной
собственности Томской  области  и  находящихся на    территории    муниципального    образования «Тегульдетский район».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества  с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить  в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после  его  официального  опубликования в  газете  Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с  01  января  2019 года.

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на  заместителя Главы  Тегульдетского района   по
управлению делами Кадышеву Т.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 от 12.02.2019 г.

Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Тегульдетский
район» по созданию условий для управления многоквартирными домами на 2019 год»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 28 декабря 2018
года № 151�ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации
Томской области от 13 мая 2010 года № 94а «О Порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муници�
пальных образований Томской области и их расходования», решением Думы Тегульдетского района от 27 декабря 2018 года №
24 «О бюджете Тегульдетского района на 2019 год» и в целях установления расходного обязательства, принимаемого на себя
муниципальным образованием «Тегульдетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Тегульдетский район» на 2019 год  по созданию
условий для управления многоквартирными домами.

2. Уполномочить Администрацию Тегульдетского района обеспечить целевое использование средств субсидии, предостав�
ляемых из областного бюджета бюджету Тегульдетского района на создание условий для управления многоквартирными домами

3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества   с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить  в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан»  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января               2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Тегульдетского района
Салутина О.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 от 12.02.2019 г.

Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Тегульдетский
район» по расчету и предоставлению  субсидии из областного бюджета на осуществление государ#
ственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям#сиротам и детям, оставшимся

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений на 2019 год

В соответствии со статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131�ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», зако�
ном Томской области от 11 сентября 2007 года № 188�ОЗ   «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа», решением Думы Тегульдетского района от 27 декабря 2018 года № 24 «О бюджете Тегульдетского района на 2019
год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Тегульдетский район» на 2019 год по расчету и пре�
доставлению субсидии  из областного бюджета на осуществление государственных полномочий    по предоставлению жилых
помещений детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали�
зированных жилых помещений.

2. Установить, что Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района является уполномоченным органом, осуще�
ствляющим исполнение расходного обязательства по расчету и предоставлению  субсидии из областного бюджета на осуще�
ствление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям�сиротам и детям, оставшимся без попе�
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества    с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить  в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан»  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января             2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить      на заместителя Главы Тегульдетского района по
социальным вопросам   Романову Л.В.

И.А. Клишин, Глава Тегульдетского района
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНАПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 от 12.02.2019 г.

Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Тегульдетский район»
по оплате труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в

части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) на 2019 год

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 28 декабря 2018
года № 151�ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации
Томской области от 13 мая 2010 года № 94а  «О Порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муници�
пальных образований Томской области и их расходования», Решением Думы Тегульдетского района от 27 декабря 2018 года №
24 «О бюджете Тегульдетского района на 2019 год» и в целях установления расходного обязательства, принимаемого на себя
муниципальным образованием «Тегульдетский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Тегульдетский район» на 2019 год  по оплате труда

руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тариф�
ной ставке (должностному окладу).

2. Уполномочить Отдел по молодежной политике, культуре и спорту  Администрации Тегульдетского района обеспечить
целевое использование средств субсидии, предоставляемых из областного бюджета бюджету Тегульдетского района на опла�
ту труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат
к тарифной ставке (должностному окладу).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества  с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить  в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http:/teguldet.tomsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан»  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  Тегульдетского района по соци�
альным вопросам                     Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 от 12.02.2019 г.

Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Тегульдетский
район» по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Тегульдетского района за счет

средств областного бюджета в 2019 году

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 28 декабря 2018
года № 151�03 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020  и 2021 годов»,  Законом Томской области от 14
октября 2005 года № 191�03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Томской области за счет средств областного бюджета», Решением
Думы Тегульдетского района   от 27 декабря 2018 года № 24 «О бюджете Тегульдетского района на 2019 год» и в целях установ�
ления расходного обязательства, принимаемого на себя муниципальным образованием «Тегульдетский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Тегульдетский район» по расчету и предоставле�

нию дотаций бюджетам поселений Тегульдетского района за счет средств областного бюджета в 2019 году.
2. Определить, что Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района является уполномоченным органом, осуще�

ствляющим исполнение расходного обязательства по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Тегульдетского
района за счет средств областного бюджета   в 2019 году.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января  2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела Администрации
Тегульдетского района  Шатохина О.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 от 12.02.2019 г.

Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Тегульдетский
район» на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям

муниципальных образовательных организаций Томской области на 2019 год

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 28 декабря 2018
года № 151�ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации
Томской области от 13 мая 2010 года № 94а «О Порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муници�
пальных образований Томской области и их расходования», Решением Думы Тегульдетского района от 27 декабря 2018 года №
24 «О бюджете Тегульдетского района на 2019» и в целях установления расходного обязательства, принимаемого на себя муни�
ципальным образованием «Тегульдетский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Тегульдетский район» на выплату  ежемесячной

стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области на
2019 год.

 2. Уполномочить Районный отдел образования Администрации Тегульдетского района обеспечить целевое использова�
ние средств субсидии, предоставляемых из областного бюджета бюджету Тегульдетского района на выплату ежемесячной сти�
пендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области на
2019 год

3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества   с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить  в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан»  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января           2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  Тегульдетского района по соци�
альным вопросам         Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 от 12.02.2019 г.

Об установлении расходных обязательств по исполнению отдельных государственных полномо#
чий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам  муниципальных

образовательных организаций, переданных муниципальному образованию «Тегульдетский район»
на 2019 год

В соответствии со статьей 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 28 декабря 2018
года №151�ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Законом Томской области от 15
декабря 2004 года № 248�ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам  муниципальных образовательных организаций», ре�
шением Думы Тегульдетского района от 27 декабря 2018 года № 24 «О бюджете Тегульдетского района на 2019 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходные обязательства муниципального образования «Тегульдетский район» по исполнению отдельных

государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных обра�
зовательных организаций на 2019 год.

2. Расходные обязательства, указанные в пункте 1 настоящего постановления исполняются за счет субвенций, предостав�
ляемых в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2018 года №151�ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов».

3. Установить,  что исполнение  государственных полномочий,  переданных муниципальному образованию  «Тегульдетский
район»,  осуществляют:

  � Районный отдел образования Администрации Тегульдетского района    в части финансирования:
 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тегульдетская средняя общеобразовательная школа»;
 Муниципальное казенное общеобразовательное дошкольное учреждение «Тегульдетская детско�юношеская школа»;
 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Белоярская общеобразовательная школа»;
4. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью    «Таежный    меридиан»

и    разместить    в    информационно� телекоммуникационной  сети   «Интернет»   на   официальном   сайте Администрации
Тегульдетского района http:// eguldet.tomsk.ru.

5. Настоящее   постановление   вступает   в   силу   после   официального опубликования  в  газете  Общества с  ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан» с 01  января 2019 года.

6. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Тегульдетского района
Салутина О.В.

И.А.  Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 84 от 12.02.2019 г.

Об установлении расходного  обязательства   муниципального образования «Тегульдетский
район»   на обеспечение условий для развития  физической культуры и массового спорта в 2019 году

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 15 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федера�
ции», Законом Томской области от 29.12.2018 № 151�ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов»; постановлением Администрации Томской области от 13 мая 2010 года     N 94а «О Порядке предоставления из областно�
го бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и их расходования», решением Думы Тегульдет�
ского района от 27 декабря 2018 года № 24 «О бюджете Тегульдетского района на 2019 год» и в целях установления расходного
обязательства, принимаемого на себя муниципальным образованием «Тегульдетский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Тегульдетский район» по обеспечению условий для

развития физической культуры и массового спорта  в 2019 году.
2. Определить, что Отдел по молодёжной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района является

уполномоченным органом, осуществляющим исполнение расходного  обязательства, установленного в пункте 1 настоящего
постановления.

3. Уполномочить Отдел по молодёжной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района обеспечить
целевое использование средств субсидии, предоставляемых из областного бюджета бюджету Тегульдетского района на обес�
печение условий для развития физической культуры и массового спорта в 2019 году.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить   в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан»  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января  2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района по соци�
альным вопросам  Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

Официальные  ведомости

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 от 12.02.2019 г.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом

плане территории» на территории муниципального образования «Тегульдетский район»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ «Об организации предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Тегульдетского района от 20 октября 2011 года № 287 «Об утвер�
ждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито�
рии муниципального образования «Тегульдетский район» ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» на территории муниципального образования
«Тегульдетский район» согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Тегульдетского района
Салутина О.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

Приложение УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Тегульдетского района    от 12.02.2019 № 85

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории» на территории муниципального образования «Тегульдетский район»

1. Общие положения

1.1.  Предмет регулирования административного регламента предоставления
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории» (далее     �     административный регламент)  устанавливает
стандарт  предоставления  муниципальной  услуги утверждение схемы расположения земельного участка или земельных учас�
тков на кадастровом плане территории (далее  �  муниципальная  услуга)  на территории   Тегульдетского   района,   состав,
последовательность   и   сроки выполнения  административных  процедур   (действий)  по   предоставлению муниципальной
услуги,   требования   к   порядку   их   выполнения,   формы контроля   за   исполнением   административного   регламента,
досудебный (внесудебный)   порядок  обжалования   решений  и  действий  (бездействия) Администрации   Тегульдетского
района,  ведущего специалиста по землепользованию Администрации Тегульдетского района (далее – Специалист), должнос�
тных   лиц   Администрации Тегульдетского района,  муниципальных служащих.

1.2.  Круг заявителей

  2. Заявителями являются физические и юридические лица, либо их уполномоченные представители (далее � заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги

3. Информирование       граждан       о       порядке       предоставления муниципальной    услуги    обеспечивается    муниципаль�
ными    служащими, Специалистом, многофункциональным центром  предоставления  государственных  и  муниципальных  ус�
луг  при наличии и после заключения соглашения между многофункциональным центром  и органом, предоставляющим муни�
ципальную услугу (далее – МФЦ при наличии).

4.    Основными  требованиями  к  информированию  граждан  о  порядке предоставления       муниципальной       услуги
являются       достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота и оперативность ин�
формирования.

5.  Место   нахождения   Администрации   Тегульдетского  района, Специалиста, органов  и организаций,  участвующих  в
предоставлении  муниципальной  услуги,  их почтовые        адреса,   официальные сайты в информационно � телекоммуникаци�
онной сети Интернет (далее – сеть Интернет), информация о  графиках  работы,  телефонных  номерах  и  адресах  электронной
почты  представлены в Приложении № 1 к административному регламенту.

6. Информация о месте нахождения, графиках работы  Администрации Тегульдетского района, Специалиста, организа�
ций, участвующих     в предоставлении     муниципальной     услуги, о порядке  предоставления муниципальной  услуги  размеща�
ется  на  официальном  сайте  Администрации Тегульдетского  района   в   сети   Интернет,   в   федеральной   государственной
информационной      системе      «Единый      портал      государственных      и муниципальных  услуг (функций)»,   а   также
предоставляется   по телефону и электронной почте.

7. На официальном сайте Администрации  Тегульдетского района в сети Интернет размещается следующая информация:
1) наименование и почтовые адреса Администрации Тегульдетского района и Специалиста;
2) номера  телефонов  Администрации  Тегульдетского района и Специалиста;
3) график   работы   Администрации   Тегульдетского   района и Специалиста;
4) требования   к   письменному   запросу   граждан   о   предоставлении информации о порядке предоставления муници�

пальной услуги;
5) перечень  документов,  необходимых  для  получения  муниципальной    услуги;
6) выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы,    регулирующие    деятельность

по    предоставлению муниципальной услуги;
7) текст настоящего административного регламента с приложениями;
8) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
9) образцы   оформления   документов,   необходимых   для   получения муниципальной услуги, и требования к ним;
8.   Информацию о порядке получения муниципальной услуги, а также о месте нахождения,  контактных  телефонах  (теле�

фонах  для  справок),  адресах электронной  почты,  графике  работы,  сведения  об  органах  и  организациях, участвующих  в
предоставлении  муниципальной  услуги  или  являющихся источником получения информации, гражданин может получить:

1)  лично  при  обращении  к  Специалисту;
2)   по   контактному   телефону   в   часы   работы   Администрации Тегульдетского района, указанные в Приложении №1 к

административному регламенту;
3)  посредством   электронного   обращения   на   адрес   электронной  почты, указанный в Приложении №1 к административ�

ному регламенту;
4) в   информационно � телекоммуникационной   сети   Интернет   на  официальном   сайте   Администрации Тегульдетского

района http:// teguldet.tomsk.ru;
5)  на   информационных   стендах   в   Администрации   Тегульдетского района:   по   адресу,   указанному   в   Приложении

№1   к   административному регламенту;
6) посредством  Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/;
7)    при обращении в МФЦ (при наличии).
8.1.  На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещена следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформ�

лению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициа�
тиве;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом пре�

доставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществ�

ляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления

муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Фе�
деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

 Доступ к информации, о сроках и порядке предоставления услуги, осуществляется без выполнения заявителем каких�
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства
заявителя требует лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматриваю�
щего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

9. Информационные стенды оборудуются при входе в  помещение  Администрации Тегульдетского района. На информаци�
онных стендах размещается следующая обязательная информация:

1) почтовый   адрес   Администрации   Тегульдетского  района;
2) адрес официального сайта Администрации Тегульдетского района в сети Интернет;
3)   справочный  номер  телефона  Администрации  Тегульдетского района и Специалиста;
4)  график работы Администрации Тегульдетского района и Специалиста;
5) выдержки  из  правовых  актов,  содержащих  нормы,  регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной

услуги;
6) перечень  документов,  необходимых  для  получения  муниципальной услуги;
7) образец оформления заявления.
10. Обращения по контактному телефону по вопросам информирования о  порядке  предоставления  муниципальной  услу�

ги  принимаются  Специалистом, предоставленному в Приложении №1 к административному регламенту.
11. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании структурного подразделения Админист�

рации Тегульдетского района, в которое обратился гражданин, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специали�
ста,  принявшего телефонный звонок.

12. При    ответах    на    телефонные    звонки    и    устные    обращения  Специалист обязан предоставлять информацию по
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следующим вопросам:

1) о месте предоставления муниципальной услуги и способах проезда к нему;
2) графике приема заявителей;
3) о  входящих  номерах,  под  которыми  зарегистрированы  в  системе делопроизводства     Администрации  Тегульдетско�

го района  поступившие документы;
4) о   нормативных   правовых   актах,   регулирующих   предоставление муниципальной  услуги  (наименование,  номер,  дата

принятия  нормативного акта);
5) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
6) о сроках рассмотрения документов;
7) о сроках предоставления муниципальной услуги;
8) о    месте    размещения    на    официальном    сайте    Администрации Тегульдетского    района,  в     сети     Интернет

информации     по     вопросам предоставления муниципальной услуги.
13. При общении с гражданами (по телефону или лично) Специалист  должен  корректно  и  внимательно  относиться  к

гражданам,  не  унижая  их  чести  и  достоинства.  Устное  информирование  о порядке   предоставления   муниципальной   услуги
должно   проводиться   с использованием официально�делового стиля речи.

14. При обращении за информацией гражданина лично Специалист обязан  принять  его  в  соответствии  с графиком
работы.  Продолжительность  приема  при  личном  обращении  �  15 минут.  Время  ожидания  в  очереди  при  личном  обращении
не  должно превышать 15 минут.

15.  Если  для  подготовки  ответа  на  устное  обращение  требуется  более 15  минут,  Специалист,  осуществляющий  устное
информирование,  предлагает  заявителю  назначить  другое  удобное  для  него время  для  устного  информирования,  либо
направить  заявителю  письменный ответ посредством почтового отправления, либо в электронной форме. Ответ направляется
в течение 15 календарных дней со дня устного обращения заявителя.

16. Письменное  информирование   гражданина осуществляется   при получении   от   него письменного обращения лично
или посредством почтового  отправления,  обращения  в  электронной  форме  о  предоставлении информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления    муниципальной    услуги.    Письменное обращение
регистрируется в день поступления в Администрацию Тегульдетского района.

17. При обращении за информацией в письменной форме посредством почтового  отправления  ответ  направляется  в
виде  почтового  отправления  в адрес   заявителя   в   течение   15   календарных   дней   со   дня   регистрации обращения.

18.  При   обращении   за   информацией   по   электронной   почте,   с использованием  Единого  портала  государственных
и  муниципальных  услуг (функций)  ответ   направляется   в   течение   15   календарных   дней   со   дня регистрации обращения.
Обращение должно содержать фамилию, имя , отчество ( при наличии) заявителя, адрес электронной почты, уведомление о
переадресации обращения. Заявитель  вправе приложить к обращению необходимые документы и материалы в электронной
форме.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 2.1. Наименование муниципальной услуги
 19.  Наименование муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участ�

ков на кадастровом плане территории муниципального образования «Тегульдетский район».

2.2.  Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией Тегульдетского района.
21. Непосредственно предоставление муниципальной услуги осуществляет   Специалист.

2.3. Результата предоставления муниципальной услуги
22. Результатом предоставления муниципальной  услуги является направление (вручение) заявителю постановления Ад�

министрации Тегульдетского района об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка�
дастровом плане территории муниципального образования «Тегульдетский район» (далее � постановление) либо письменного
мотивированного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – уведомление об отказе).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
23. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 14 календарных дней со дня регистрации поступившего заяв�

ления с приложением всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных админист�
ративным регламентом.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
24.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1)  Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года;
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3)Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137�ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Феде�

рации»;
4)  Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль�

ных услуг»;
5)  Федеральный закон от 13  июля 2015 года № 218�ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
6)  Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014  № 762 «Об утверждении требо�

ваний к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и фор�
мату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схе�
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории  в форме электронного доку�
мента, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка
которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;

7) Закон Томской области от 09.07.2015 №100�ОЗ «О земельных отношениях в Томской области»;
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами

Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, спо#
собы их получения заявителем, в том числе в электронной форме,  порядок их представления

25. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги:
 1) заявление по форме согласно приложению № 2 к административному регламенту;
2)  копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц);
3)  копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или юридического лица;
4)  копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, из которого при разде�

ле, объединении, перераспределении образуются земельные участки (далее � исходный земельный участок), если права на
него не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП);

5)  схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;
6)  кадастровый паспорт исходного земельного участка либо кадастровая выписка об исходном земельном участке;
7) выписка из ЕГРП о правах на исходный земельный участок либо уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых

сведений.
15.  Заявитель должен предоставить самостоятельно документы, указанные в подпунктах 1� 5 пункта 25 административно�

го регламента.
16.  Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат предоставле�

нию в рамках межведомственного информационного взаимодействия, указаны в подпунктах 6,7 пункта 25 административного
регламента.

В случае обращения заявителя с запросом в форме электронного документа документы предоставляются в отсканирован�
ном виде одновременно с заявлением.

26.    Форма  заявления  доступна  для  копирования  и  заполнения  в электронном  виде  на  Едином  портале  государствен�
ных  и  муниципальных услуг   (функций),  на официальном сайте Администрации Тегульдетского района:   http:// teguldet.tomsk.ru.

27. В бумажном виде форма заявления  может быть получена непосредственно у Специалиста по   адресу,   указанному   в
Приложении  № 1   к административному регламенту.

28. При    представлении    копий    документов    заявитель    обязан предоставить оригиналы таких документов для проверки
соответствия копий документов их   оригиналам,   после   чего   оригиналы   таких   документов возвращаются заявителю.

29. Документы,  необходимые  для  предоставления  муниципальной  услуги,  могут  быть  представлены  в  Администрацию
Тегульдетского  района  с использованием  Единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг (функций),      почтовым
отправлением, при личном обращении,    а    также посредством обращения за получением муниципальной услуги в МФЦ (при
наличии).

30. Если запрос  о      предоставлении      муниципальной      услуги представляется  посредством  почтового  отправления,
подлинность  подписи заявителя   или   его   представителя   на   таком   запросе   и   верность   копий документов,      прилагаемых
к      такому      запросу,      должны      быть засвидетельствованы нотариально.

31.   В  случае  направления  заявления  в  электронной  форме  заявитель вправе   приложить   к   такому   обращению
необходимые   документы   и материалы в электронной форме.

2.7.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви#
тель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления

32. Администрация Тегульдетского района не вправе требовать от заявителя:
   1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с

обращением в иные государственные органы (органы местного самоуправления) и организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг, утвержденный решением Думы Тегульдетского района от 15 декабря 2011 № 54 «Об утверждении перечня услуг, которые
являются необходимыми  и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией Тегульдетского района
и порядка определения размера платы за их оказание» (в редакции решения Думы Тегульдетского района от 04 октября 2012 №
29 «О внесении изменений в решение Думы Тегульдетского района от 15.12.2011          № 54»);

    2) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;

    3) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле�
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, органов госу�
дарственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, орга�
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга�
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210�ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»( далее � № 210 �ФЗ) перечень документов.

           4) предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер�
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

 а)   изменение   требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся предоставления  муниципальной  услуги,  после
первоначальной подачи  заявления  о  предоставлении  муниципальной услуги;

 б)  наличие  ошибок  в  заявлении о предоставлении муниципальной    услуги   и   документах,   поданных   заявителем   после
первоначального    отказа    в   приеме   документов,   необходимых   для предоставления   муниципальной   услуги,  либо  в
предоставлении  муниципальной услуги и не включенных                        в представленный ранее комплект документов;

 в)  истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа  в  приеме докумен�
тов, необходимых для предоставления   муниципальной   услуги,  либо  в предоставлении  муниципальной услуги;

 г)   выявление   документально   подтвержденного   факта   (признаков) ошибочного  или  противоправного действия (без�
действия) должностного лица органа,   предоставляющего     муниципальную     услугу,    государственного    или муниципального
служащего,   работника   многофункционального   центра, работника  организации,  предусмотренной  частью 1.1 статьи 16
Федерального  закона № 210�ФЗ,  при  первоначальном  отказе  в  приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо                                       в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде                             за
подписью  руководителя  органа,  предоставляющего  муниципальную услугу,   руководителя  многофункционального  центра

при  первоначальном отказе                    в    приеме    документов,   необходимых   для   предоставления муниципальной услуги, либо
руководителя организации, предусмотренной  частью  1.1  статьи  16  Федерального закона № 210�ФЗ, уведомляется  заяви�
тель,  а  также  приносятся  извинения за доставленные неудобства.

32.1 Администрация Тегульдетского района не вправе:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае,

если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципаль�
ных услуг (функций);

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставле�
ния муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией и сроках и порядке предоставления муниципальной услуги,
опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

3) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответ�
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений,
необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема;

4) требовать о заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

33.   Основания для отказа в приеме документов:
1) текст заявления не поддается прочтению;
2)  заявление  содержит  нецензурные  или  оскорбительные  выражения, угрозы  жизни,  здоровью  и  имуществу  должно�

стного  лица,  а  также  членам его семьи;
3) форма   заявления    не   соответствует   форме,   представленной   в Приложении № 2 к административному регламенту;
4) заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления  муниципальной  услуги,  указанные  в  пун�

кте  25 настоящего административного регламента;
5) заявителем  не  представлены  оригиналы  документов,  необходимых для  предоставления  муниципальной  услуги,  для

осуществления  проверки соответствия копий этих документов их оригиналам.
2.9.  Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной

услуги
34.   Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
� представление не в полном объеме документов;
� несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые

установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
� полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой

его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об ут�
верждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

�  разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса
Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;

� несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустрои�
тельной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

�  расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в
границах территории, для которой утвержден проект межевания территории.

35. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги

36.   Услуги,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания

в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными
правовыми актами

37.   Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса опредоставлении муниципальной услуги и при

получении результата предоставления таких услуг
 38. Максимальное   время   ожидания   в   очереди   при   личной   подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги

составляет 15 минут.
39. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен

превышать 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной

форме
40.   Заявление    на    бумажном    носителе    регистрируется    в    день представления    в    Администрацию    Тегульдетского

района при наличии    заявления    и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
41.      Регистрация  заявления,  направленного  в  форме  электронного документа  через  Единый  портал  государственных

и  муниципальных  услуг (функций),     осуществляется  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  ее поступления в
Администрацию Тегульдетского района.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении  муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их за#
полнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги

 42.   Предоставление     муниципальной     услуги     осуществляется     в специально выделенном для этих целей помещении.
43.  В  случае  если  имеется  возможность  организации  стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено

помещение приема и выдачи  документов,  организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта,  бес�
платная для заявителей. На   каждой   стоянке выделяется  не  менее  10%  мест  (но  не  менее  одного  места),для бесплатной
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами  I,II группы, а также инвалидам III  группы в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или)детей –инвалидов. На
указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Указанные места для парковки
не должны занимать иные транспортные средства.

44.   Вход    в    помещение    приема    и    выдачи    документов    должен обеспечивать   свободный  доступ   заявителей,   быть
оборудован   удобной лестницей  с  поручнями,  широкими  проходами.

45.   На     здании     рядом     с     входом     должна     быть     размещена информационная табличка (вывеска), содержащая
следующую информацию:

наименование Администрации Тегульдетского района;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес  официального  сайта  Администрации  Тегульдетского района  в сети Интернет.
46. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с ин�

формационными табличками.
47. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов в соответ�

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. В случае невозможности оборудования
места предоставления муниципальной услуги с учетом требований доступности для инвалидов в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов на Специалиста, возлагается обязанность по оказанию ситуаци�
онной помощи инвалидам всех категорий (включая инвалидов, использующих кресла – коляски и собак – проводников)  на пе�
риод предоставления муниципальной услуги

48. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема
заявителей.

49. В  местах  для  информирования  должен  быть  обеспечен  доступ граждан   для   ознакомления   с   информацией   не
только   в   часы   приема заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

50. В  помещении приема  и  выдачи  документов  организуется  работа справочных окон,  в  количестве,  обеспечивающем
потребности  граждан,  но не менее одного.

51.   Характеристики  помещений  приема  и  выдачи  документов  в  части объемно�планировочных  и  конструктивных
решений,  освещения,  пожарной безопасности,     инженерного     оборудования     должны     соответствовать требованиям
нормативных    документов,    действующих    на    территории Российской Федерации.

52. Помещения приема   выдачи   документов   оборудуются   стендами (стойками),    содержащими     информацию     о
порядке     предоставления муниципальных услуг.

53. В   местах   для   ожидания   устанавливаются   стулья   (кресельные секции, кресла) для заявителей.
54. В  помещении  приема  и  выдачи  документов  выделяется  место  для оформления  документов,  предусматривающее

столы  (стойки)  с  бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
55. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста Администрации Тегульдетского района,  осуществ�

ляющего  предоставление  муниципальной  услуги,  должна быть  размещена  на  личной  информационной  табличке  и  на
рабочем  месте специалиста.

  56. В месте предоставления муниципальной услуги должны быть созданы условия для обслуживания граждан�инвалидов,
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

 2.15. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в которых предоставляется муниципаль#
ная услуга, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

57. Администрация Тегульдетского района  обеспечивает инвалидам:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она предоставляется, а также для

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект (здание, помещение), в

котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное сред�
ство и высадки из него, в том числе с использованием кресла�коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного

доступа инвалидов к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, и к услуге с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек�
стовой и графической информации знаками, выполненными рельефно�точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки�проводника на объект (здание, помещение), в котором предоставляется муниципальная услуга;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с

другими лицами.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
 58. Показателями   доступности   и   качества   муниципальной   услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителям  информации;
полнота информирования заявителей;
наглядность  форм  предоставляемой  информации  об  административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур и предоставления муниципальной услуги в це�

лом;
соблюдение     требований     к     размеру     платы     за     предоставление муниципальной услуги;
соблюдений   требований   стандарта   предоставления   муниципальной услуги;
отсутствие  обоснованных  жалоб  на  решения,  действия  (бездействие) Администрации   Тегульдетского   района,   долж�

ностных   лиц   Администрации Тегульдетского района,  либо  муниципальных  служащих  при  предоставлении муниципальной
услуги;

полнота    и    актуальность    информации    о    порядке    предоставления муниципальной услуги.
59. При получении  муниципальной  услуги  заявитель осуществляет  не более 2�х взаимодействий с должностными лица�

Официальные  ведомости
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ми, в том числе:
� при  подаче  запроса  на  получение  услуги  и  получении  результата услуги заявителем лично, в том числе через МФЦ (при

наличии) – не более 2�х раз;
� при подаче запроса на получение услуги и получении результата услуги  с использованием     Единого     портала     государ�

ственных     и муниципальных      услуг      (функций),  почтовым отправлением – непосредственное взаимодействие не требуется.
60. Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенностипредоставления муниципальной услуги в много#

функциональных центрах (при наличии) предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности пре#
доставления муниципальной услуги в электронной форме

 61. Заявителю         предоставляется         возможность         получения муниципальной услуги с использованием Единого
портала государственных и     муниципальных     услуг     (функций),     почтовым  отправлением,  а  также посредством  личного
обращения  за  получением  муниципальной  услуги  в МФЦ (при наличии и после заключения соглашения между МФЦ и орга�
ном, предоставляющим муниципальную услугу).

62. Заявление   (запрос),   направленное      через   Единый   портал государственных       и       муниципальных       услуг
(функций),         должно  быть подписано   электронной   подписью   в   соответствии   с   законодательством Российской Федера�
ции.

63. При представлении заявления в электронной форме представителем заявителя,  действующим  на  основании  дове�
ренности,  доверенность  должна быть    представлена    в    форме    электронного    документа,    подписанного электронной
подписью  уполномоченного  лица,  выдавшего  (подписавшего) доверенность.

64. Документы,         являющиеся         результатом         предоставления муниципальной   услуги,   в   виде   электронного
документа   направляются заявителю    через  Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг (функций).

65. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием  федеральной  государственной
информационной  системы «Единый   портал   государственных   и   муниципальных   услуг   (функций)», заявителю предоставля�
ется возможность:

а) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для  получения  муниципальной  услуги,  и  обес�
печение  доступа  к  ним  для копирования и заполнения в электронном виде;

б) представление  заявления  о  предоставлении  муниципальной  услуги  в электронном виде;
в) осуществления   мониторинга   хода   предоставления   муниципальной услуги;
г) получение результата муниципальной услуги.
В  случае  поступления  заявления  и  документов  в  электронной  форме  с использованием  федеральной  государственной

информационной  системы «Единый   портал   государственных   и   муниципальных   услуг   (функций)», должностное  лицо,
ответственное  за  прием  и  регистрацию  документов, информирует заявителя через личный кабинет о регистрации заявления.

В  случае  подачи  заявления  и  документов  в  электронной  форме  с использованием  Единого  портала  государственных
и  муниципальных  услуг (функций)   отказ   в   приеме   документов,   подписанный   уполномоченным должностным    лицом     в
установленном    порядке    с    использованием электронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

66. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется  по  принципу  «одного  окна»  на  базе  МФЦ (при
наличии)  при  личном обращении заявителя.

67. Организация   предоставления   муниципальной   услуги   на   базе МФЦ  осуществляется  в  соответствии  с  соглашени�
ем  о  взаимодействии между Администрацией Тегульдетского района и  МФЦ,   заключенным   в установленном порядке.

68. Заявителям  предоставляется  возможность  для  предварительной записи на подачу заявления и документов, необхо�
димых для предоставления муниципальной услуги.

69. Предварительная    запись    может    осуществляться    следующими способами по выбору заявителя:
при   личном   обращении   заявителя   в   Администрацию Тегульдетского района;
по телефону;
через официальный сайт Администрации Тегульдетского района.
70. При   предварительной   записи   заявитель   сообщает   следующие данные:
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов.
71. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений  в  книгу  записи  заявителей,  которая

ведется  на  бумажных  и/или электронных носителях.
72. Заявителю  сообщаются  дата  и  время  приема  документов,  окно (кабинет)  приема  документов,  в  которые  следует

обратиться.  При  личном обращении      заявителю      выдается      талон�подтверждение.      Заявитель, записавшийся    на    прием
через    официальный    сайт    Администрации Тегульдетского района, может распечатать аналог талона�подтверждения.

Запись  заявителей  на  определенную  дату  заканчивается  за  сутки  до наступления этой даты.
73. При     осуществлении     предварительной     записи     заявитель     в обязательном  порядке  информируется  о  том,  что

предварительная  запись аннулируется  в  случае  его  не  явки  по  истечении  15  минут  с  назначенного времени приема.
Заявителям,    записавшимся    на    прием    через    официальный    сайт Администрации   Тегульдетского   района,   за   3

календарных   дня   до   приема отправляется  напоминание  на  указанный  адрес  электронной  почты  о  дате, времени    и    месте
приема,    а    также    информация    об    аннулировании предварительной   записи   в   случае   не   явки   по   истечении   15   минут
с назначенного времени приема.

74. Заявитель  в  любое  время  вправе  отказаться  от  предварительной записи.
75. В   отсутствии   заявителей,   обратившихся   по   предварительной записи, осуществляется прием заявителей, обратив�

шихся в порядке очереди.
 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы#

полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особен#
ности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1.  Административные процедуры
76. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) Прием  и регистрация заявления и приложенных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) Рассмотрение заявления и представленных документов;
3) Формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении

муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
5) выдача результатов предоставления муниципальной услуги.
3.2. Блок#схема предоставления муниципальной услуги
 77. Блок�схема   последовательности   действий   при   предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении

№ 3  к административному регламенту.
3.3. Прием  и регистрация заявления и приложенных документов, необходимых для предоставления муниципаль#

ной услуги
78. Основанием для начала данной процедуры является поступление в  Администрацию  Тегульдетского  района  при  лич�

ном  обращении,  почтовым отправлением,   в   электронной   форме,   а   также   поданных  через МФЦ (при наличии) заявления
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

79. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов осуществ�
ляется Специалистом Администрации Тегульдетского района, ответственным за прием заявления.  Специалист  ответственный
за предоставление муниципальной услуги,  проверяет  представленное  заявление  и  прилагаемые  к нему  документы  на
наличие  оснований  для  отказа  в  приеме  документов, предусмотренных   пунктом   33   административного   регламента,   а
также осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами.

  80. При  установлении  оснований  для  отказа  в  приеме  документов, предусмотренных  пунктом  33  административного
регламента,  Специалист,  возвращает   заявителю   представленные   документы   с указанием причин возврата. Срок возврата
документов заявителю составляет � 1 день.

81. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных  пунктом  33  административного
регламента,  Специалист ответственный за прием заявления,    осуществляет     прием     и     регистрацию     заявления     о
предоставлении муниципальной  услуги  и  прилагаемых  к  нему  документов.

  82. Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его поступления.
83. Результатом   административной   процедуры   является   прием   и регистрация  заявления  и  представленных  докумен�

тов.
84.  Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры «прием  и  регистрация  заявления  и  прилагаемых  к

нему  документов»  не должен  превышать одного рабочего дня с даты регистрации заявления.
3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов
85. Основанием    для    рассмотрения    заявления    и    представленных документов  является  поступление заявления и

представленных документов специалисту, ответственному за подготовку документов.
86. Специалист проверяет комплектность  и  содержание  документов  в  течение 1  рабочего  дня  со  дня получения пакета

документов.
87. В случае если заявителем представлен полный пакет документов в соответствии  с  требованиями  пункта  25 админис�

тративного  регламента, специалист Администрации Тегульдетского района,    ответственный    за    подготовку    документов,
переходит    к  процедуре  подготовки  и  принятия  решения  о  предоставлении  (об  отказе в предоставлении) муниципальной
услуги.

88. Максимальный срок исполнения указанной процедуры � 1 день
89. Результатом     административной     процедуры     является     пакет документов,  проверенный  на  комплектность  и

соответствующий требованиям   пункта 25 административного регламента, или уведомление об отказе.
3.5 Формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в предос#

тавлении муниципальной услуги;
90. Основанием для начала административной процедуры является принятие исполнителем решения о необходимости

получения документов, указанных в подпунктах 6,7 пункта 25 административного регламента, с использованием межведом�
ственного информационного взаимодействия;

91. Исполнитель запрашивает документы, указанные в подпунктах 6,7 пункта 25 административного регламента, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 2010�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответственный за подготовку документов, направляет межведом�
ственные запросы в:

1) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о предоставлении сведений из государ�
ственного кадастра недвижимости в отношении приобретаемого земельного участка, сведений из “Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним” о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобре�
таемом земельном участке (при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке), о правах на
приобретаемый земельный участок.

Срок направления запроса � 1 день со дня получения Специалистом заявления;
2) Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений из “Единого государственного реестра юридических лиц”

или сведений из “Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей” в отношении заявителя.
Срок направления запроса � 1 день со дня получения Специалистом заявления.
Результатом административной процедуры являются полученные ответы на межведомственные запросы.
Общий срок межведомственного взаимодействия 7  рабочих дней.
3.6 Подготовка результата предоставления муниципальной услуги
92. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о подготовке постановления об

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципаль�
ного образования «Тегульдетский район»;

93. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 34 администра�
тивного регламента, исполнитель:

а) подготавливает проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участ�
ков на кадастровом плане территории и направляет указанные документы на согласование и подписание Главой Тегульдетского
района либо уполномоченным должностным лицом в установленном порядке;

б) Подписанные Главой Тегульдетского района документы, регистрируются в срок не позднее одного дня с даты подписа�
ния и передаются специалисту, ответственному за подготовку документов.

в) Максимальный срок выполнения административной процедуры не превышает четырех дней со дня поступления заявле�
ния и представленных документов специалисту, ответственному за подготовку документов.

94.  Результатом административной процедуры является постановление об утверждении схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

3.7  . Направление (вручение) заявителю результата предоставления муниципальной услуги
95. Основанием для начала административной процедуры является поступление к Специалисту зарегистрированного и

подписанного постановления об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро�
вом плане территории или зарегистрированного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

1) После получения подписанного и зарегистрированного документа, оформляющего решение, Специалист, ответствен�
ный за подготовку документов, в течение одного дня со дня подписания Главой Тегульдетского района соответствующего доку�
мента информирует заявителя о принятом решении по электронной почте (если она указана заявителем и просьба о таком
способе уведомления содержится в заявлении), через личный кабинет на «Едином портале государственных и муниципальных
услуг»;

2) Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заявителем при пода�
че заявления и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении к Специалисту;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении:
а) постановление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане

территории � в течение одного дня со дня его поступления к Специалисту;
б) уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги � в течение пяти дней со дня его регистрации в отделе

документационно�кадровой работы Администрации Тегульдетского района;
3) результатом административной процедуры является направление (вручение) заявителю результата предоставления го�

сударственной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностны#

ми лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо#
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

96. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги по выдаче документов (единого жи�
лищного документа, копии финансово�лицевого счета, выписки из домой книги, карточки учета), осуществляется первым заме�
стителем Главы Тегульдетского района.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами поло�
жений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений, осуществляется в порядке, установленном регламентом Администра�
ции Тегульдетского района.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предостав#
ления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муни#
ципальной услуги

97. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) специалистов Администрации Тегульдетского района, ответственных

за предоставление муниципальной услуги.
  В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и

внеплановые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы Админи�
страции Тегульдетского района. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические
проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений административного рег�
ламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специалистов Администрации Тегульдетско�
го района, специалиста по управлению муниципальным имуществом Администрации Тегульдетского района.

4.3.  Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и дей#
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

98. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений административного
регламента, виновные должностные лица Администрации Тегульдетского района несут персональную ответственность за ре�
шения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалистов Администрации Тегульдетского района закрепляется в должностных регла�
ментах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Томской области.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль#
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

99. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций,
осуществляется посредством публикации сведений о деятельности Администрации Тегульдетского района при предоставле�
нии муниципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас�
смотрения жалоб.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)  органа, предоставляю#
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федераль#
ного закона № 210#ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

5.1. Право заявителя подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего му#
ниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, многофункциональный центр, работ#
ника многофункционального центрапри предоставлении муниципальной услуги

100. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездействие) Администрации Тегульдетского района, МФЦ, ра�
ботника МФЦ, должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

Обжалование действий (бездействия), должностных лиц Администрации Тегульдетского района, муниципальных служа�
щих, а также решений, принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, производится в
досудебном (внесудебном) порядке путем подачи заявителем в орган местного самоуправления или должностному лицу. Об�
жалование  действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункцио�
нального центра.

5.2. Предмет жалобы
101. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) специалиста по управлению

муниципальным имуществом Администрации Тегульдетского района, должностных лиц Администрации Тегульдетского райо�
на, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной
услуги, в том числе связанные с:

нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье
15.1 Федерального законно № 210�ФЗ  от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг» (далее � Федеральный закон  № 210�ФЗ);

  нарушением срока предоставления  муниципальной услуги, в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз�
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме                    в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210�ФЗ;

требованием у заявителя документов или информации либо осуществление действий, предоставление или осуществле�
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Томской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказом в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами для предоставления му�
ниципальной услуги, у заявителя;

  отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы�
ми актами Томской области, муниципальными правовыми актами.    В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова�
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующей  муниципальной  услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона              № 210�ФЗ;

затребованием с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми акта�
ми;

отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, многофункционального центра, работника МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок    в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ�
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей  муниципальной услу�
ге в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210�ФЗ;

нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановлением не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде�
рации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле�
нию соответствующей  муниципальной услуге в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона № 210�ФЗ;

требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не�
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом
4 пункта 32 административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле�
нию соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона №210�ФЗ.

5.3. Органы местного самоуправления, уполномоченные на рассмотрение жалобы и должностные лица, кото#
рым может быть направлена жалоба.

102. Жалоба на действия (бездействие) специалистов и должностных лиц Администрации Тегульдетского района, муници�
пальных служащих, а также на принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги, может быть направлена:

первому заместителю Главы Тегульдетского района � при обжаловании действий (бездействия) должностных лиц, а также
принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги;

Главе Тегульдетского района.
   Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учре�
дителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Рос�
сийской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 ста�
тьи 16  Федерального закона  № 210�ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
103. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу�

дарственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служа�
щего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210�ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуют�
ся;

Официальные  ведомости
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фамилию, имя, отчество (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 направлен ответ заявителю;

  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, орга�
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга�
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210�ФЗ их работников;

  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляюще�
го государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16  Федерального закона                № 210�ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

104. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуще�
ствление действий от имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя

и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии

с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
105. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Администрацией Тегульдетского района,

МФЦ, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной
услуги).

106. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть также направлена по почте.
107. В случае подачи жалобы в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме заявитель представляет

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
108. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, http://teguldet.tomsk.ru в сети «Интернет»;
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
109. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 104. административного регламента, могут

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо�
дательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

109.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 109., дается ин�
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона 210�ФЗ, в целях незамедлительного устране�
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения  муниципаль�
ной услуги.

109.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению                      в ответе заявителю, указанном в пункте 109.
административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация
о порядке обжалования принятого решения.

110. Жалоба рассматривается первым заместителем Главы Тегульдетского района. В случае если обжалуются решения
первого заместителя Главы Тегульдетского района, жалоба подается на имя Главы Тегульдетского района.

111. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение
орган, и в письменной форме информирует заявителя                              о перенаправлении жалобы.

112. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение
органе.

113. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ (при наличии).  При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее
передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением                о
взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со
дня поступления жалобы.

114. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ (при наличии) рассматривается органом,
предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии. При этом срок рассмотрения жалобы
исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
115. Жалоба, поступившая в Администрацию Тегульдетского района, подлежит регистрации не позднее следующего рабо�

чего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
116. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
117. По результатам рассмотрения обращения�жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предостав�

ляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен�
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных фор�
мах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
118. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основа�

ниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
119. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица,

а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую�либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почто�

вый адрес заявителя, указанные в жалобе;
если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть на�

правлен ответ на жалобу;
если в жалобе содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее

направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, заместитель Главы Те�
гульдетского района, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности оче�
редной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная и ранее направляемые
жалобы направлялись в Администрацию Тегульдетского района или одному и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невоз�
можности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

120. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 117. административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа�
тах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в жалобе: лично, по почте или электронной почтой).

121. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 120, дается инфор�
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона 210�ФЗ, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения  муниципаль�
ной услуги.

122. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению    в ответе заявителю, указанном в пункте 120 админис�
тративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о поряд�
ке обжалования принятого решения.

123. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным
лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.

124. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра�
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или
признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
125. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, от�

чество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение или

действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной � сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставле�

ния результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
126. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, принимаемое должностным лицом, в судебном порядке в соответ�

ствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения

жалобы
127. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа�

лобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и, что указанные документы не
содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.

128. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию:
местонахождение Администрации Тегульдетского района, МФЦ;
перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по рассмотрению жалобы;
местонахождение органов местного самоуправления, МФЦ, фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности их руко�

водителей, а также должностных лиц, которым может быть направлена жалоба.
129. При подаче жалобы заявитель вправе получить в Администрации Тегульдетского района, МФЦ копии документов,

подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
130. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) долж�

ностных лиц Администрации Тегульдетского района, муниципальных служащих, многофункционального центра, работника мно�
гофункционального центра, осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муни�
ципальной услуги, на официальном сайте Администрации Тегульдетского района, на Едином портале государственных и муни�
ципальных услуг (функций), в МФЦ (при наличии), а также в устной и (или) письменной форме

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 от 12.02.2019 г.

О внесении изменений в постановление  Администрации Тегульдетского района
от 30.05.2011 № 130

В целях совершенствования муниципального правового акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района                от 03 марта 2010 года № 130 «О Порядке

определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного уч�
реждения, превышение которого, влечет расторжение трудового  договора с руководителем муниципального бюджетного уч�
реждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации» следующие изменения:

1.1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Главы Тегульдетского района

Салутина О.В.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества  с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и

разместить  в информационно�телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района  http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее  постановление вступает в силу после его  официального опубликования в  газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Главы Тегульдетского района
Салутина О.В.

И. А. Клишин,   глава  Тегульдетского района

Официальные  ведомости

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 от 12.03.2019 г.

О внесении изменений в постановление Администрации Тегульдетского района  от 23.11.2011
№ 320

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района   от 23 ноября 2011 года № 320 «Об утверждении Поряд�

ка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных бюджетных и казенных учреждений Тегуль�
детского района и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества» следующие изменения:

1.1. � Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Главы Тегульдетского района

Салутина О.В.»;
1.2. В приложении, утвержденном указанным постановлением:
� пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Отчет бюджетных и казенных учреждений утверждается руководителем учреждения и предоставляется для согласо�

вания в  орган, осуществляющий полномочия учредителя, обладающий полномочиями главного распорядителя бюджетных
средств, в отношении подотчетных бюджетных и подведомственных казенных учреждений (далее – главные распорядители
бюджетных средств)».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества  с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить  в информационно�телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района  http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее  постановление вступает в силу после его  официального опубликования в  газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Главы Тегульдетского района
Салутина О.В.

И. А. Клишин   Глава  Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 от 12.02.2019 г.

О внесении изменений в постановление Администрации Тегульдетского района от 03.03.2010 № 63

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от  03 марта 2010 года № 63 «Об утверждении нормати�

ва  бюджетных расходов на содержание зданий, включая текущий и капитальный ремонт, коммунальные и прочие хозяйствен�
ные расходы  в муниципальных образовательных  учреждениях  Тегульдетского района» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Тегульдетского района

Салутина О.В.»;
1.2. В приложении, утвержденном указанным постановлением:
� абзац 6 дополнить строкой следующего содержания:
«� расходов на  арендную плату;»;
� из таблицы 1  исключить строку 6, 7;
� из таблицы 2 исключить строку 6, 7;
� из  таблицы 3 исключить строку 8, 9.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества   с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и

разместить  в информационно�телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района  http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее  постановление вступает в силу после его  официального опубликования в  газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Главы Тегульдетского района
Салутина О.В.

И.А. Клишин, глава  Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 от 12.02.2019 г.

Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий  главными администраторами
доходов, источников финансирования  дефицита бюджета Тегульдетского района, являющимися

органами  местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями
района и об определении органов (должностных лиц) Администрации Тегульдетского района и иных

исполнительно#распорядительных органов муниципального района в качестве главных админист#
раторов  доходов бюджетов поселений

В целях реализации статей 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов, источников финанси�

рования дефицита бюджета Тегульдетского района, являющимися органами местного самоуправления и (или) находящимися в
их ведении казенными учреждениями района, и об определении органов (должностных лиц) Администрации Тегульдетского
района и иных исполнительно�распорядительных органов муниципального района, в качестве главных администраторов дохо�
дов бюджетов поселений согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества   с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить    в информационно�телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетско�
го  района  http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее  постановление вступает в силу после его  официального опубликования в  газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Тегульдетского района
Салутина О.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Тегульдетского района

от 12.02.2019  № 90

ПОРЯДОК
осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов, источников финансирования

дефицита бюджета Тегульдетского  района, являющимися  органами местного самоуправления и (или) находящи#
мися в их ведении казенными учреждениями и об определении органов (должностных лиц) Администрации

Тегульдетского района и иных исполнительно#распорядительных органов муниципального района в качестве
главных администраторов доходов бюджетов поселений

1. Бюджетные полномочия Главного администратора (администратора) доходов бюджета Тегульдетского райо#
на и порядок их осуществления

1.1. Главные администраторы доходов, бюджета Тегульдетского района, которыми являются органы местного самоуправ�
ления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения по перечню, утверждаемому решением Думы Тегульдетского
района о бюджете Тегульдетского района на очередной финансовый год:

а) формируют перечень подведомственных им администраторов доходов бюджета;
б) представляют сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета;
в)  представляют сведения для составления и ведения кассового плана;
г) формируют и представляют бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета;
д)  ведут реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам доходов на основании перечня источни�

ков доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
е) утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с общими требованиями к такой

методике, установленными Правительством Российской Федерации;
ж) исполняют в случае необходимости полномочия администратора доходов бюджета.
1.2. Главные администраторы доходов бюджета закрепляют за подведомственными администраторами доходов бюджета

Тегульдетского района источники доходов бюджета, полномочия по администрированию которых они осуществляют и наделя�
ют администраторов доходов бюджета следующими бюджетными полномочиями:

а) начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в
бюджет, пеней и штрафов по ним в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми акта�
ми Томской области и правовыми актами муниципального образования «Тегульдетский район»;

б) взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов по ним в соответствии с действующим законода�
тельством;

в) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней, штрафов, а также процен�
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тов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и пред�
ставление поручения в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министер�
ством финансов Российской Федерации;

г) принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджет Тегульдетского района и представляет уведомление в орган
Федерального казначейства;

д) в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета формирует и представляет главному
администратору доходов бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий соответ�
ствующего главного администратора доходов бюджета;

е) предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за го�
сударственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о государственных и муниципаль�
ных платежах       соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27 июля               2010 года № 210�ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

ж) принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
з) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные настоящим Кодексом и принимаемыми в соответствии с

ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
1.3. Администраторы доходов бюджета в 2�недельный срок после доведения до них главным администратором доходов

бюджета, в ведении которого они находятся, полномочий администратора доходов бюджета, подписывают с отделениями Уп�
равления Федерального казначейства по Томской области регламент о порядке и условиях обмена информацией.

1.4 Органы местного самоуправление Тегульдетского района, являющиеся главными администраторами доходов местных
бюджетов, определяют органы (должностных лиц) администрации района и иных исполнительно�распорядительных органов
муниципального района в качестве главных администраторов доходов бюджетов сельских поселений в следующем порядке:

в течение 5 рабочих дней после официального опубликования решения Думы Тегульдетского района о бюджете Тегульдет�
ского района на очередной финансовый год (плановый период) утверждают перечень органов (должностных лиц) администра�
ции района и иных исполнительно�распорядительных органов муниципального района, осуществляющих полномочия главных
администраторов доходов бюджетов поселений, с закреплением за ними соответствующих кодов классификации доходов бюд�
жетов поселений и в течение двух рабочих дней доводят его до Финансового отдела Администрации Тегульдетского района.

2. Бюджетные полномочия Главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита
бюджета Тегульдетского района и порядок их осуществления

2.1.  Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Тегульдетского района, которыми являют�
ся органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения по перечню, утверждаемому ре�
шением Думы Тегульдетского района о бюджете Тегульдетского района на очередной финансовый год:

а) формируют перечни подведомственных ему администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
б) осуществляют планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюд�

жета;
в)  обеспечивают адресность и целевой характер использования выделенных в их распоряжение ассигнований, предназ�

наченных для погашения источников финансирования дефицита бюджета;
г) распределяют бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам источников финансирования дефици�

та бюджета и исполняют соответствующую часть бюджета;
д) формируют бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования дефицита бюджета;
е) утверждают методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии

с общими требованиями                  к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации;
ж) составляют обоснования бюджетных ассигнований.
2.2. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Тегульдетского района  закрепляют за под�

ведомственными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Тегульдетского района источники финан�
сирования дефицита бюджета, полномочия по администрированию которых они осуществляют, и наделяют администраторов
источников финансировании дефицита бюджета  Тегульдетского района следующими бюджетными полномочиями:

а) осуществляют планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюд�
жета;

б) осуществляют контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет источников финансирования дефицита
бюджета;

в) обеспечивают поступления в бюджет и выплаты из бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета;
г) формируют и представляют бюджетную отчетность;
д) в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором источников финансирования дефицита

бюджета, осуществляют отдельные бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета, в ведении которого находится.

Официальные  ведомости

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 от
13.02.2019 г.

О закреплении территориальных участков за муниципальными образова#
тельными организациями Тегульдетского района на 2019 год

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября  2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  № 273�ФЗ «Об образова�
нии в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», в
целях обеспечения прав граждан, проживающих на территории Тегульдетского района, закрепленной за конкретной муници�
пальной образовательной организацией, на прием в данную муниципальную  образовательную организацию,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для поступающих в 1�4 классы закрепить за муниципальными общеобразовательными организациями Тегульдетского

района следующие населенные пункты:
1.1 за муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Белоярская средняя общеобразовательная

школа» � п. Белый Яр, д. Озерное;
1.2 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Берегаевская средняя общеобразовательная

школа» � п. Берегаево, п. Красный Яр;
1.3 за муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Тегульдетская средняя общеобразовательная шко�

ла» � с. Тегульдет, д. Байгалы, д. Куяновская Гарь, п. Центрополигон, п. Покровский Яр;
1.4 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Черноярская средняя общеобразовательная шко�

ла» � п. Черный Яр, д. Орловка;
1.5 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Красногорская основная общеобразовательная

школа» � д. Красная Горка;
1.6 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Четь � Конторская основная общеобразовательная

школа» � п. Четь�Конторка;
1.7 за муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Ново�Шумиловская начальная общеобразователь�

ная школа» � д. Новошумилово.
2. Для поступающих в 5�9 классы закрепить за муниципальными общеобразовательными организациями Тегульдетского

района следующие населенные пункты:
2.1 за муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Белоярская средняя общеобразовательная

школа» � п. Белый Яр, д. Озерное; 2.2 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Берегаевская сред�
няя общеобразовательная школа» � п. Берегаево, п. Красный Яр;

2.3 за муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Тегульдетская средняя общеобразовательная шко�
ла» � с. Тегульдет, д. Байгалы, д. Куяновская Гарь, д.Новошумилово, п. Покровский Яр, п. Центрополигон;

2.4 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Черноярская средняя общеобразовательная шко�
ла» � п. Черный Яр, д. Орловка;

2.5 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Красногорская основная общеобразовательная
школа» � д. Красная Горка;

2.6 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Четь � Конторская основная общеобразовательная
школа» � п. Четь�Конторка.

3. Для поступающих в 10�11 классы закрепить за муниципальными общеобразовательными организациями Тегульдетско�
го района следующие населенные пункты:

3.1 за муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Белоярская средняя общеобразовательная шко�
ла» � п. Белый Яр, д. Озерное;

3.2 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Берегаевская средняя общеобразовательная школа»
� п. Берегаево, п. Красный Яр, д. Красная Горка;

3.3 за муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Тегульдетская средняя общеобразовательная шко�
ла» � с. Тегульдет, д. Байгалы, д. Куяновская Гарь, д. Новошумилово, п. Покровский Яр, п. Центрополигон,              п. Четь –
Конторка;

3.4 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Черноярская средняя общеобразовательная шко�
ла» � п. Черный Яр, д. Орловка.

4. Для получения дошкольного образования закрепить за муниципальными образовательными организациями Тегульдет�
ского района следующие населенные пункты:

4.1 за муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Белоярская средняя общеобразовательная
школа» � п. Белый Яр,   д. Новошумилово, д. Озерное;

4.2 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Берегаевская средняя общеобразовательная
школа» � п. Берегаево, п. Красный Яр;

4.3 за муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Тегульдетская средняя общеобразовательная
школа» � с. Тегульдет, д. Байгалы, д. Куяновская Гарь, п. Центрополигон;

4.4 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Черноярская средняя общеобразовательная шко�
ла» � п. Черный Яр, д. Орловка;

4.5 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Красногорская основная общеобразовательная
школа» � д. Красная Горка;

4.6 за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Четь � Конторская основная общеобразовательная
школа» � п. Четь�Конторка,              п. Покровский Яр;

4.7 за муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида
«Ромашка» � с. Тегульдет;

4.8 за  муниципальным  казенным  учреждением  дополнительного образования Домом детского творчества � с. Тегульдет.
5. Назначить ответственного за обеспечение и полный охват общим образованием детей и охват детей дошкольным обра�

зованием, проживающих на территории Тегульдетского района, Районный отдел образования Администрации Тегульдетского
района (Квашнева).

6. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества    с ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и
разместить   в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района:  http://teguldet.tomsk.ru.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таёжный меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля            2019  года.

8. С 01 февраля 2019 года признать утратившим силу постановление Администрации Тегульдетского района от 21 февраля
2018 года № 72 «О закреплении территориальных участков за муниципальными образовательными организациями Тегульдетс�
кого района на 2018 год».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района по соци�
альным вопросам                 Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 от 13.02.2019 г.

Об установлении в 2019 году расходных обязательств муниципального образования «Тегульдет#
ский район» по исполнению  отдельных государственных полномочий  в области социальной

поддержки в отношении детей#сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей#сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В соответствии со статьей 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 28 декабря 2018
года № 151�ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Законом Томской области от 15
декабря 2004 года № 246�ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в
области социальной поддержки в отношении детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», решением Думы Тегульдетского района от 27 декабря 2018 года
№ 24 «О бюджете Тегульдетского района на 2019 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство муниципального  образования «Тегульдетский  район» по исполнению  отдельных

государственных полномочий  в области социальной поддержки в отношении детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2019 год:

  � по  обеспечению  одеждой, обувью либо выдача или перечисление    в кредитную организацию денежной компенсации в
размерах, необходимых для приобретения одежды, обуви, и единовременным денежным пособием детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, � выпуск�
ников муниципальных образовательных организаций (в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адапти�
рованным основным общеобразовательным программам, муниципальных санаторных образовательных организаций), находя�
щихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, а также обеспечение их в случае не продолжения
обучения по очной форме в образовательных организациях профессионального образования дополнительно мягким инвента�
рем и оборудованием либо выдача или перечисление в кредитную организацию денежной компенсации в размерах, необходи�
мых для приобретения мягкого инвентаря и оборудования;

� по обеспечению одеждой и обувью либо выдача или перечисление          в кредитную организацию денежной компенсации
в размерах, необходимых для приобретения одежды и обуви, а также обеспечение единовременным денежным пособием де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, � выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечитель�
ством), в приемных семьях.

2. Установить, что исполнение расходных обязательств, указанных    в пункте 1 настоящего постановления осуществляет
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тегульдетская средняя общеобразовательная школа», муници�
пальное казенное общеобразовательное учреждение «Берегаевская средняя общеобразовательная школа», муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя общеобразовательная школа».

3. Определить, что Районный отдел образования Администрации Тегульдетского района является уполномоченным орга�
ном, осуществляющим контроль за исполнением расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества  с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить     в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетско�
го района http://teguldet.tomsk.ru.

  5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с  ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января   2019 года.

  6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района по соци�
альным вопросам             Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 97 от 14.02.2019 г.

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод  на территории Тегульдетского
района в 2019 году

В соответствии  с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года   № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», планом мероприятий по организованному пропуску павод�
ковых вод на реках Томской области в 2019 году, от 13 февраля 2019 года и в целях снижения    экономического   ущерба  и
предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2019 года на реках Тегульдетского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по организованному пропуску паводковых вод     на территории Тегульдетского района в

2019 году (приложение № 1).
2. Рекомендовать Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас�

ности Администрации Тегульдетского района организовать с 01 апреля 2019 года сбор информации, её обобщение и оценку
складывающейся паводковой обстановки на территории Тегульдетского  района.

3. Рекомендовать Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас�
ности Администрации Тегульдетского района выполнить мероприятия по пропуску паводковых вод на реках Тегульдетского района
и координировать деятельность паводковых комиссий сельских поселений Тегульдетского района, привлечение материальных
и технических ресурсов для проведения аварийно�спасательных работ.

4. Создать оперативную группу Администрации Тегульдетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в период половодья (приложение № 2).

5. Рекомендовать главному врачу областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тегульдетская
районная больница» (Чуриков) организовать медицинское обслуживание жителей населенных пунктов, отрезанных водой от
основной территории, в период половодья.

6. Рекомендовать заместителю начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в
Асиновском  районе (отделение в Тегульдетском районе) (Салихов) организовать работу по проведению санитарно�эпидемио�
логических мероприятий в подтапливаемых населённых пунктах.

 7.  Рекомендовать Обществу с  ограниченной ответственностью «Томская  распределительная  компания» по Тегульдетс�
кому районному  электросетевому   участку (Шевченко)   принять   меры   по предотвращению чрезвычайных ситуаций на объек�
тах электрических сетей от половодья.

 8.  Рекомендовать Главам сельских поселений Тегульдетского района: Тегульдетское сельское поселение (Житник), Бело�
ярское сельское поселение (Поздняков), Берегаевское сельское поселение (Жендарев), Черноярское сельское поселение (Ере�
мин):

  1)  до 10 марта создать оперативно�хозяйственные комиссии  по подготовке производственных, коммунальных, культур�
но�бытовых, сельскохозяйственных объектов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью, принять соот�
ветствующие муниципальные правовые акты о проведении мероприятий по организованному пропуску паводковых вод в 2019
году,   в которых определить:

а) состав сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно� восстановительных работ и других неотложных работ в
зонах чрезвычайных ситуаций, порядок их применения и взаимодействия, зоны ответственности;

  б) порядок оповещения населения, организации связи, управления в зонах возможных чрезвычайных  ситуаций и об�
мена информацией;

  в) состав оперативных групп, их оснащение, исходя из предстоящих задач;
  г) порядок проведения разведки зон затопления;
  2) спланировать и организовать:
 а)  разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот

период;
 б) для обеспечения жизнедеятельности населения завоз горюче�смазочных материалов, продуктов питания, товаров пер�

вой необходимости в населенные пункты, отрезанные от   основной территории, на период половодья;
 в) уточнение  сведений о местах проживания граждан, требующих первоочередную помощь;
  г) проведение инвентаризации жилья, находящегося в собственности граждан, расположенного в зонах затопления (под�

топления), организацию его страхования.
9. Рекомендовать Главам Белоярского и Черноярского сельских поселений Тегульдетского района (Поздняков, Еремин):
     � до 10 апреля создать временные водомерные посты для наблюдения за уровнем воды в реке Чулым у п. Белый Яр и

п.Чёрный Яр;
� до 10 апреля  определить    и    подготовить    места    временного    отселения    населения,    места    отгона сельскохозяй�

ственных животных из районов затопления (населенные пункты: Новошумилово, Орловка).
10. Опубликовать настоящее постановление в газете Общества с ограниченной  ответственностью «Таежный меридиан» и

разместить в информационно�телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района  http://teguldet.tomsk.ru.

11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан».

12. После официального опубликования настоящего постановления, постановление Администрации Тегульдетского райо�
на от 20 февраля 2018 года № 57 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Тегульдетского
района  в 2018 году»  признать утратившим силу.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  заместителя Главы Тегульдетского района
Салутина О.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 от 15.02.2019 г.

Об утверждении формы реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
на территории муниципального образования «Тегульдетский район»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89�ФЗ «Об отходах производства и по�
требления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об ут�
верждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их
реестра»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории

муниципального образования «Тегульдетский район» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества   с ограниченной ответственностью «Таеж�

ный меридиан» и разместить   в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его  официального опубликования в газете Общества с
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января            2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Тегуль�
детского района Салутина О.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 от 15.02.2019 г.

Об утверждении форм заявок на согласование мест (площадок) накопления твердых комму#
нальных отходов и о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных

отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории
муниципального образования «Тегульдетский район»

В соответствии с  Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89�ФЗ «Об отходах производства и потребления», поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму заявки на согласование мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов согласно прило�
жению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить форму заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества  с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его  официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января  2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Тегульдетского района
Салутина О.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 от 19.02.2019 г.

Об  организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время  на территории
муниципального образования «Тегульдетский  район» в 2019 году

В соответствии с постановлением Администрации Томской области      от 27 февраля 2014 года № 53а «Об организации и
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости  детей  Томской области»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график работы лагерей с дневным пребыванием детей                        в  образовательных организациях
муниципального образования «Тегульдетский  район»  в 2019 году согласно приложению № 1.

2. Создать и утвердить состав комиссии по проверке и приему лагерей                      с дневным пребыванием детей в
образовательных организациях муниципального образования  «Тегульдетский  район» согласно приложению № 2.

3. Утвердить стоимость расходов на питание в день на 1 ребенка в размере 109 рублей.
4. Районному отделу образования Администрации Тегульдетского района (Квашнева) в первоочередном порядке обеспе�

чить отдых и оздоровление детей, находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации, в  том  числе  детей                                    из
малообеспеченных  и  многодетных семей, детей из малообеспеченных неполных семей, детей, находящихся  под  опекой,
детей  безработных граждан, детей  инвалидов, детей из семей, где оба  родителя являются инвалидами.

5. Рекомендовать областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Тегульдетская районная боль�
ница» (Чуриков):

� осуществлять проведение медицинских осмотров персонала, направляемого для работы в лагеря дневного пребывания
детей.

6. Рекомендовать отделу государственного пожарного надзора Тегульдетского района (Леонтьев) осуществить контроль
за проведением противопожарных мероприятий в образовательных организациях в период отдыха детей.

 7. Рекомендовать начальнику Отделения Министерства внутренних дел России по Тегульдетскому району  Управления
МВД России по Томской области (Гусаров) обеспечить  охрану  общественного порядка  в  местах  отдыха и оздоровления детей,
расположенных на  территории  муниципального  образования «Тегульдетский  район».

8. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора             по Томской области в Асиновском районе
(отделение в Тегульдетском районе) (Салихов):

�  провести обследование готовности лагерей к работе и выдать заключения     о  соответствии  обследования  лагерей
санитарным нормам и правилам;

�  обеспечить контроль за соблюдением санитарно�эпидемиологического режима и  полноценным питанием детей в лаге�
рях с дневным пребыванием.

9. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить в информационно�коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского рай�
она: http://teguldet.tomsk.ru.

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января                   2019 года.

11. С 1 января 2019 года постановления  Администрации Тегульдетского района от 05 февраля 2018 года № 36 «Об органи�
зации  отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Тегульдет�
ский район» в  2018 году», от 05 апреля 2018 № 162 «О внесении  изменений в постановление Администрации Тегульдетского
района от 05.02.2018 № 36», признать утратившими силу.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района  по соци�
альным  вопросам Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 от 19.02.2019 г.

Об установлении расходного обязательства по обеспечению участия спортивных сборных
команд муниципальных районов и городских округов Томской области  в официальных региональ#
ных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых  на территории Томской области, за
исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муници#

пального образования «Городской округ # закрытое административно#территориальное образова#
ние Северск  Томской области», муниципального образования  «Томский район» на 2019 год

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 15 Федерального
закона от 06 октября 2003 года  №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции», Законом Томской области от 28 декабря 2018 года №151�ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов», постановлением Администрации Томской области от 13 мая 2010 года № 94а «О Порядке предоставления из
областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и их расходования», решением Думы
Тегульдетского района от 27 декабря 2018 года № 24 «О бюджете Тегульдетского района на 2019 год» и в целях установления
расходного обязательства, принимаемого на себя муниципальным образованием «Тегульдетский район»,       ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Тегульдетский район»  по обеспечению участия
спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортив�
ных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд
муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ � закрытое административно�тер�
риториальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район»  на 2019 год.

2. Уполномочить Отдел по молодежной политике, культуре и спорту  Администрации Тегульдетского района обеспечить
целевое использование средств субсидии, предоставляемых из областного бюджета бюджету Тегульдетского района на обес�
печение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных
региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортив�
ных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ � закрытое
административно�территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район»   в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 год.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан»  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января                2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района по соци�
альным вопросам  Романову Л.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 от 22.02.2019 г.
О внесении изменений в постановление Администрации Тегульдетского района

от 14.08.2006 № 179

В связи с уточнением состава комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района    от 14 августа 2006 года № 179 «О создании комиссии

по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения» (в редакции постановлений Главы Администрации Тегульдетско�
го района от 18.01.2008 № 12, 30.03.2009    № 82; постановлений Администрации Тегульдетского района от 18.01.2010 № 9, от
01.02.2010 № 25, от 18.07.2013 № 304, от  26.09.2014 № 437, от 12.05.2015  № 64, от 20.10.2017 № 520, от 09.11.2018 № 569, от
15.01.2019 № 14) следующие изменения: ввести в состав комиссии:

Догоновского Дмитрия Владимировича – главного специалиста главного государственного инженера�инспектора по Зы�
рянскому и Тегульдетскому районам Инспекции гостехнадзора Томской области (по согласованию);

Гусарова Сергея Васильевича – начальника отделения Министерства внутренних дел России по Тегульдетскому району
Управления Министерства внутренних дел России по Томской области (по согласованию).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества  с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить   в информационно�телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетско�
го  района  http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее  постановление вступает в силу после его  официального опубликования в  газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Главы Тегульдетского района
Салутина О.В.

И. А. Клишин,   глава  Тегульдетского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 от 01.03.2019 г.
Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи#

телям из бюджета Тегульдетского района

В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг», Законом Томской
области          от 29 декабря 2005 года № 248�ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственны�
ми полномочиями по государственной поддержке сельскохозяйственного производства», Постановлением Администрации Том�
ской области от 29 декабря 2017 года № 482а «Об утверждении Порядка расходования местными бюджетами субвенций на

осуществление отдельных государственных полномочий                 по государственной поддержке сельскохозяйственного произ�
водства и внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 08.02.2016 N 36а», решением Думы Те�
гульдетского района от 27 декабря 2018 года № 24 «О бюджете Тегульдетского района на 2019 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок финансирования искусственного осеменения коров   в личных подсобных хозяйствах, крестьянских
(фермерских) хозяйствах и     у индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводите�
лями согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств, развитие крестьянских (фермер�
ских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить форму заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидий согласно приложению № 3 к настоя�
щему постановлению.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и
разместить в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района http://teguldet.tomsk.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете Общества с ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года,            за
исключением подпункта 2) пункта 2.2., абзацев 4, 5, 6 подпункта 4, пункта 2.3., пункта 2.4., пункта 2.5 подпункта 2), пункта 2.8
абзаца 2 пункта 2.9, абзацев 2, 3, 4 пункта 2.11  приложения № 2, вступающих в силу с 13 февраля 2019 года.

6. С даты вступления в силу настоящего постановления, постановления Администрации Тегульдетского района от 21.07.2017
№ 366  «Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета Тегуль�
детского района», от 20.10.2017 № 521 «О внесении изменений в постановление Администрации Тегульдетского района от
21.07.2017 № 366», от 21.02.2018 № 73                   «О внесении изменений в постановление Администрации Тегульдетского района
от 21.07.2017 № 366» признать утратившими силу.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Тегульдетского района
Салутина О.В.

И.А. Клишин, глава Тегульдетского района

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН
постановлением  Администрации

Тегульдетского район 01.03.2019 № 122

ПОРЯДОК
финансирования искусственного осеменения коров в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских)

хозяйствах и у  индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями

1.Общие положения о предоставлении субсидий
1.1.  Настоящий Порядок финансирования искусственного осеменения коров    в личных подсобных хозяйствах, крестьянс�

ких (фермерских) хозяйствах и     у индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизво�
дителями (далее � Порядок), разработан в соответствии с Законом Томской области от 29 декабря 2005 года № 248�ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по государственной поддержке
сельскохозяйственного производства», Постановлением Администрации Томской области от 29 декабря 2017 года N 482а «Об
утверждении Порядка расходования местными бюджетами субвенций на осуществление отдельных государственных полномо�
чий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства и внесении изменений в постановление Администра�
ции Томской области от 08.02.2016 N 36а», решением Думы Тегульдетского района от 27 декабря 2018 года            № 24 «О
бюджете Тегульдетского района на 2019 год».

1.2. Услуги по искусственному осеменению коров в личных подсобных хозяйствах,  крестьянских (фермерских) хозяйствах
и у индивидуальных предпринимателей (далее � искусственное осеменение коров) осуществляют исполнители, с которыми
Администрация Тегульдетского района заключила муниципальные контракты на оказание услуг в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44�ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу�
дарственных и муниципальных нужд» (далее � контракты).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Искусственное осеменение осуществляется исполнителем по контракту (далее�исполнитель) на основании заявок граж�

дан, ведущих личное подсобное хозяйство и крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей на ока�
зание услуги по искусственному осеменению на территории муниципального образования «Тегульдетский район».

Заявку  на оказание услуги по искусственному осеменению (далее � заявка), граждане, ведущие личное подсобное хозяй�
ство, крестьянские (фермерские) хозяйства и  индивидуальные предприниматели направляют исполнителю письменно в про�
извольной форме либо путем обращения по телефону в период проявления признаков охоты                  у коровы или у телки.
Поступившие заявки исполнитель регистрирует в журнале учета заявок по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку в порядке очередности их поступления. Заявки на оказание услуги по искусственному осеменению, поступившие в
письменном виде, хранятся у исполнителя.

В течение 24 часов со дня получения заявки исполнитель самостоятельно организует выезд в личное подсобное хозяйство,
крестьянское (фермерское) хозяйство,            к индивидуальному предпринимателю.

В день первичного оказания услуги по искусственному осеменению:
1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство,  крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели

представляют исполнителю заявление об оказании услуги по искусственному осеменению по форме согласно приложению № 2
к настоящему Порядку. Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, дополнительно представляет выписку из похозяйствен�
ной книги, выданную не ранее одного месяца                до дня первичного оказания услуги по искусственному осеменению.

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель дополнительно представляет заверенные копии:
 � свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, выданного до 01.01.2017, или Листа

записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
� отчета по форме № 3�фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» за предшеству�

ющий год (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в
текущем году).

Заявление об оказании услуги по искусственному осеменению коров и телок граждане, ведущие личное подсобное хозяй�
ство,  крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели  представляют на каждую корову и телку, име�
ющуюся в личном подсобном хозяйстве или крестьянском (фермерском) хозяйстве, или                          у индивидуального
предпринимателя;

2) исполнитель вносит информацию об оказании услуги по искусственному осеменению в журнал по искусственному осе�
менению коров и телок по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

В течение 30 календарных дней со дня первичного оказания услуги по искусственному осеменению, исполнитель  посеща�
ет гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, и (или) крестьянское (фермерское) хозяйство, и (или) индивидуального
предпринимателя  для определения наличия или отсутствия стельности у коровы или телки.

В случае отсутствия стельности у коровы или телки (прихода коровы вновь в охоту), исполнитель обязан повторно оказать
услугу по искусственному осеменению. Результатом оказания услуги по искусственному осеменению одной коровы или телки
является установленное наличие ее стельности.

Подтверждением стельности коровы или телки является акт оказания услуги по искусственному осеменению коровы (те�
лок) (далее � акт оказанных услуг) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, составленный между исполните�
лем и, гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, и (или) крестьянским (фермерским)  хозяйством, и (или) индивиду�
альным предпринимателем, по результатам проведения исполнителем диагностики стельности у коровы или телки в срок не
позднее трех месяцев со дня повторного оказания услуги по искусственному осеменению. Данную информацию исполнитель
вносит в журнал по искусственному осеменению коров и телок в графу «Примечание (лечение, стимуляции)».

2.2. Оплата контракта Администрацией Тегульдетского района осуществляется по факту оказанных услуг на основании
акта оказанных услуг в течение 10 календарных дней со дня его представления в Администрацию Тегульдетского района. К акту
оказанных услуг исполнитель прилагает копии заявлений об оказании услуги по искусственному осеменению, а так же копии
представленных гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, и (или) крестьянским (фермерским) хозяйством,  и (или)
индивидуальным предпринимателем:

� выписок из похозяйственной книги;
� свидетельств о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, выданных до 01.01.2017, или Листов

записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
� отчетов по форме N 3�фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» за предшеству�

ющий год (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей зарегистрированных в
текущем году).

Исполнитель обеспечивает возможность должностному лицу � Администрации Тегульдетского района в любое время зна�
комиться с журналом учета заявок и журналом по искусственному осеменению коров и телок, а также заявками, поступившими
в письменном виде.

(Окончание в следующем номере газеты).

Администрация Тегульдетского района информирует о возможности предоставления земель�
ного участка из земель населенных пунктов, расположенного по адресу (адресному ориентиру):
Российская Федерация, Томская область, Тегульдетский муниципальный район, Черноярское
сельское поселение, п. Черный Яр, ул. Деповская, 11,  в границах кадастрового квартала
70:13:0100012, площадью 1582 кв.м., разрешенное использование: для ведения личного под�
собного хозяйства (2.2)

Администрация Тегульдетского района информирует о возможности предоставления земель�
ного участка из земель населенных пунктов, расположенного по адресу (адресному ориентиру):
Российская Федерация, Томская область, Тегульдетский муниципальный район, Черноярское
сельское поселение, п. Черный Яр, ул. Комсомольская, 6,  в границах кадастрового квартала
70:13:0100012, площадью 2827 кв.м., разрешенное использование: для ведения личного под�
собного хозяйства (2.2)

Администрация Тегульдетского района информирует о возможности предоставления земель�
ного участка из земель населенных пунктов, расположенного по адресу (адресному ориентиру):
Российская Федерация, Томская область, Тегульдетский муниципальный район, Черноярское
сельское поселение, п. Черный Яр, ул. Лесная, 12,  в границах кадастрового квартала
70:13:0100012, площадью 5000 кв.м., разрешенное использование: для ведения личного под�
собного хозяйства (2.2)

Администрация Тегульдетского района информирует о возможности предоставления земель�
ного участка из земель населенных пунктов, расположенного по адресу (адресному ориентиру):
Российская Федерация, Томская область, Тегульдетский муниципальный район, Черноярское
сельское поселение, п. Черный Яр, ул. Комсомольская, 28а,  в границах кадастрового квартала
70:13:0100012, площадью 1027 кв.м., разрешенное использование: для ведения личного под�
собного хозяйства (2.2)

Граждане заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков для указан�
ных целей, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования и размещения дан�
ного извещения ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление
в письменном виде о намерении участвовать в аукционе по продаже указанного земельного уча�
стка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 636900, Томская область, с.Тегульдет, ул.Лени�
на, 97. Кабинет 32.
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ГИБДД. Образование.

В сентябре в Тегульде#
те на стадионе «Таёжный»
состоялись соревнования
в рамках совместной ра#
боты между Детским до#
мом творчества и Госавто#
инспекцией под названи#
ем «Безопасное колесо».

Это мероприятие, как
отмечают организаторы,
проводилось в 3�й раз и
было направлено, в первую
очередь, на обучение детей
управлению велосипедом,
на знание Правил дорожно�

Состязания «Безопасное колесо»

го движения, соблюдение
безопасности на дорогах.

В этих состязаниях уча�
ствовало около 15 человек от
9 до 12 лет. По заданию они
выполняли ряд препятствий
и манёвров. Например, им
нужно было проехать по кру�
гу, выполнить «восьмёрку»,
объехать шашки по «спира�
ли», препятствия, которые
были выстроены в виде бук�
вы «П». Школьники должны
были проехать по деревян�
ной доске, а после этого до�

стичь финиша.
По мнению начальника

ГИБДД Юрия Колтунова,
ребята продемонстрирова�
ли неплохие знания, отве�
тив на тесты по ПДД, оказа�
нию первой медицинской
помощи.

В номинации «Дорож�
ные знаки» первое место
присудили  Алексею Мо#
хотко; II  –Алине Быковс#
кой, III – Илье Бугрий.

В номинации «Оказание
медицинской помощи» по�

бедил Артём Петрунёв;
вторым стал Кирилл Леон#
тьев; третьим – Илья Буг#
рий.

В номинации «Фигурное
катание» I место завоевал
Владимир Лобанов; II �
Алина Клишина;  III – На#
стя Звягина. Но, как отме�
тила педагог ДДТ Ирина
Головнева, гран�при никто
не получил. Аналогичные
мероприятия будут прово�
диться регулярно.

Фото: Сергея Демко

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если везде отказа#
ли. Т. 8(499) 110#24#86 (информация круглосуточно).

Газету «ТАЁЖНЫЙ МЕРИДИАН» можно КУПИТЬ в
редакции,  по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 156.

БУРЕНИЕ скважин на воду в помещении – 18000 р. Т.:
8(38#22)938#856; 8#953#917#23#29.

ЗАКУПАЕМ мясо (говядина, конина), дорого. Можно
живым весом. Т.: 8#952#880#75#77; 8#923#414#13#19;
8#906#947#22#77.

ПРОДАМ 3�комнатную квартиру. Т. 8#952#162#52#88.
ПРОДАМ пиломатериал (осина�хвоя); столбы 2,3,4�

метровые; прожилины � 5х8; колёсный трактор ЮМЗ. Т.
8#961#888#01#33; 8#952#885#87#86.

ТРЕБУЮТСЯ распиловщики и кольщики дров. Т.: 8#
960#976#24#50; 8#952#681#43#41.

Редакция газеты «Таёжный меридиан»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ветеранов редакции, типогра#

фии и жителей Тегульдетского района с Междуна#
родным  днём пожилых людей!

Желаем, чтобы здоровье было крепким! Пусть все�
гда будет поддержка и забота родных и близких! На�
слаждайтесь спокойствием и отсутствием суеты, ра�
дуйтесь, улыбайтесь и живите долго�долго!

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем нашу дорогую, любимую,
желанную Капитолину Петровну Щербина!
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперёд.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!

Любящая тебя вся большая родня

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем Капитолину Петровну Щербина!
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет навсегда –
Чем больше лет, тем больше счастья!

Семья Ждановых

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем любимую Инну Николаевну
Стельмах!
Заботливая жена, прекрасная мама
Везде и во всём Ты большой молодец,
Тебя с юбилеем мы поздравляем,
Всегда молодой оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!

Многочисленные родные

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с наступающим юбилеем нашу дорогую Елену

Викторовну Демко!
Желаем в день рожденья твой
Всегда оставаться красивой такой!
И доброй, и нежной, и самой любимой!
Здоровой, успешной и неповторимой!

Родные

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем горячо любимую доченьку
Анастасию Сергеевну Бедареву!
Так хорошо, что Бог нам дал
Такую дочь – красавицу,
Что окружающим она
За ум и нрав свой нравится!
Пусть нашей девочке всегда
Удача улыбается!
Пусть в счастье, в радости, в любви
Всю жизнь она купается!

С любовью, папа, мама

КУПЛЮ  клюкву, бруснику (здание магазина “РУ�
БИН”, ул. Октябрьская, 45). Т. 8#952#181#42#82.

Снегоходы (“Буран”, “Тайга”, “Варяг”, “Патруль”, “Тик�
си”). Мотобуксировщики. Квадроциклы (распродажа). Ло�
дочные моторы (распродажа). Лодки ПВХ (распродажа).
ДОСТАВКА. Низкие цены. Т. 8#913#820#03#83.
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