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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования»
Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «31» декабря 2019 г. № 871-па
г. Шенкурск
Об утверждении программы профилактики нарушений
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований при осуществлении
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства
территории муниципального образования «Шенкурское» Архангельской
области на 2020 год
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований,
установленных
муниципальными
правовыми
актами»,
постановлением
Правительства Архангельской области от 06.12.2017 № 519-пп «Об утверждении
Положения о порядке подготовки исполнительными органами государственной
власти Архангельской области программ профилактики нарушений обязательных
требований», администрация муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
обязательных
требований
при
осуществлении муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства
территории муниципального образования «Шенкурское» Архангельской области на
2020 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
МО «Шенкурский муниципальный район», опубликовать в информационном
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник».
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Утверждена
постановлением
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»
от 31 декабря 2019 года № 871-па

Программа профилактики нарушений
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований при осуществлении
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства
территории муниципального образования «Шенкурское» Архангельской
области на 2020 год
I. Анализ текущего состояния
Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
обязательных
требований
при
осуществлении муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства
территории муниципального образования «Шенкурское» Архангельской области на
2020 год (далее - Программа), разработана в целях организации осуществления
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области
мероприятий по профилактике нарушений требований, установленных
федеральными законами, и принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Архангельской области (далее - обязательные требования),
требований,
установленных
муниципальными
правовыми
актами,
при
осуществлении муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства
территории МО «Шенкурское» Архангельской области .
Программа распространяет свое действие на муниципальный контроль за
соблюдением Правил благоустройства территории муниципального образования
«Шенкурское» Архангельской области (далее - муниципальный контроль в сфере
благоустройства).
Исполнение функции по осуществлению муниципального контроля за
соблюдением
правил
благоустройства
территории
МО
«Шенкурское»
Архангельской области, возложено на отдел ЖКХ, энергетики, транспорта,
дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области,
на основании регламента
исполнения администрацией муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области муниципальной функции по
осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства
территории МО «Шенкурское» утвержденного постановлением администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области от 22 ноября 2019 года № 749-па.
Подконтрольными субъектами в рамках Программы являются юридические
лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица,
осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, сооружений и подобных
объектов, в том числе земельных участков на территории МО «Шенкурское»
Архангельской области.
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II. Основные цели и задачи профилактической работы
Цели:
- предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, а также физическими лицами обязательных требований,
требований установленных муниципальными правовыми актами;
- устранению причин, условий и факторов, способствующих нарушениям
указанных требований при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства.
Задачами программы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, путем
активизации профилактической деятельности;
- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям подконтрольными субъектами обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
- формирование единого понимания обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, у всех участников
контрольной деятельности;
- повышение квалификации муниципальных служащих.
III. Перечень мероприятий
Наименование мероприятия
по профилактике нарушений
№
юридическими лицами и
Срок
п/п
индивидуальными
исполнения
предпринимателями
обязательных требований
1. Размещение на
В течение года
официальном
(по мере
информационном
необходимости)
Интернет-портале
администрации
муниципального
образования «Шенкурский
муниципальный район»
перечней нормативных
правовых актов или
их отдельных частей,
содержащих обязательные
требования, оценка
соблюдения которых
является предметом
муниципального контроля в
сфере благоустройства, а
также текстов
соответствующих
нормативных правовых
актов

Ответственный
исполнитель
Должностные
лица отдела ЖКХ,
энергетики,
транспорта,
дорожного
хозяйства и
благоустройства

Ожидаемые
результаты

доступность
актуальной и
исчерпывающей
информации об
обязательных
требованиях

Стр.
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Осуществление
В течение года
Должностные
информирования
(по мере
лица отдела ЖКХ,
юридических лиц,
необходимости)
энергетики,
индивидуальных
транспорта,
предпринимателей по
дорожного
вопросам соблюдения
хозяйства и
обязательных требований, в
благоустройства
том числе посредством
разработки и опубликования
руководств по соблюдению
обязательных требований,
проведения семинаров и
конференций,
разъяснительной работы в
средствах массовой
информации и иными
способами.
В случае изменения
обязательных требований –
подготовка и
распространение
комментариев
о содержании новых
нормативных правовых
актов, устанавливающих
обязательные требования,
внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и
порядке вступления
их в действие, а также
рекомендаций
о проведении необходимых
организационных,
технических мероприятий,
направленных
на внедрение и обеспечение
соблюдения обязательных
требований
Обобщение практики
IV квартал
Должностные
осуществления
лица отдела ЖКХ,
муниципального контроля в
энергетики,
сфере благоустройства и
транспорта,
размещение на
дорожного
официальном
хозяйства и
информационном
благоустройства
Интернет-портале
муниципального
образования «Шенкурский
муниципальный район»
соответствующих
обобщений, в том числе с
указанием наиболее часто
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доступность
сведений о
мерах,
необходимых
для
предупреждения
нарушений
обязательных
требований
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встречающихся случаев
нарушений обязательных
требований, с
рекомендациями в
отношении мер, которые
должны приниматься
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями в целях
недопущения таких
нарушений
Выдача предостережений
о недопустимости
нарушения обязательных
требований
в соответствии с частями 5-7
статьи 8.2 Федерального
закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля», если иной
порядок не установлен
федеральным законом
Разработка программы
профилактики нарушений
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
обязательных требований
при осуществлении
муниципального контроля в
сфере благоустройства на
2021 год

В течение года

Должностные
лица отдела ЖКХ,
энергетики,
транспорта,
дорожного
хозяйства и
благоустройства

IV квартал

Должностные
лица отдела ЖКХ,
энергетики,
транспорта,
дорожного
хозяйства и
благоустройства

Стр. 7

предупреждение
и снижение
количества
нарушений
обязательных
требований

IV. Механизм реализации
Руководителем программы является начальник отдела ЖКХ, энергетики,
транспорта,
дорожного
хозяйства
и
благоустройства
администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области , к полномочиям которого относится:
- подготовка ежегодного отчета о ходе реализации программы;
- подготовка предложений по уточнению перечня программных
мероприятий (при необходимости);
- разработка перечня целевых индикаторов программы;
- проведение мониторинга реализации программы и предварительной оценки
ожидаемой эффективности и результативности программы.
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Выполнение предусмотренных программой мероприятий обеспечивается
должностными лицами отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и
благоустройства администрации муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области.
V. Оценка эффективности
Реализация программы позволит:
1) повысить эффективность профилактической работы, по предупреждению
нарушений
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими деятельность на территории муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, требований
законодательства Российской Федерации;
2) улучшить информационное обеспечение деятельности администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области по профилактике и предупреждению нарушений
законодательства
Российской Федерации;
3) уменьшить общее число нарушений требований законодательства РФ,
выявленных посредством организации и проведения проверок организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области.
Ожидаемый результат реализации программы: отсутствие нарушений,
соблюдение
подконтрольными
субъектами
обязательных
требований
законодательства, включая устранение причин, факторов и условий,
способствующих возможному нарушению обязательных требований.
__________________
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования»
Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «31» декабря 2019 г. № 872-па
г. Шенкурск
Об утверждении программы профилактики нарушений
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований при осуществлении
муниципального жилищного контроля на 2020 год
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований,
установленных
муниципальными
правовыми
актами»,
постановлением
Правительства Архангельской области от 06.12.2017 № 519-пп «Об утверждении
Положения о порядке подготовки исполнительными органами государственной
власти Архангельской области программ профилактики нарушений обязательных
требований», администрация муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
обязательных
требований
при
осуществлении муниципального жилищного контроля на 2020 год, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
МО «Шенкурский муниципальный район, опубликовать в информационном
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник».
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»
от 31 декабря 2019 года № 872-па

Программа
профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований при осуществлении
муниципального жилищного контроля на 2020 год
I. Анализ текущего состояния
Исполнение функции по осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории МО «Шенкурское» Архангельской области и на
территориях сельских поселений, входящих в состав муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район», возложено на отдел ЖКХ, энергетики,
транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО
«Шенкурский муниципальный район», на основании регламентов осуществления
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования
«Шенкурское» и на территориях сельских поселений муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области.
Административный
регламент
исполнения
администрацией
МО
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области функции по
осуществлению муниципального жилищного контроля на территории сельских
поселений утвержден постановлением администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» от 25 ноября 2015 года № 866-па.
Административный
регламент
исполнения
администрацией
МО
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области функции по
осуществлению
муниципального
жилищного
контроля
на
территории
муниципального образования «Шенкурское» Архангельской области утвержден
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» от 25 ноября 2013 года № 254-шп.
Предметом муниципального жилищного контроля является проверка
соблюдения юридическими лицами (их филиалами, представительствами,
обособленными структурными подразделениями), их руководителями и иными
должностными
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
их
уполномоченными представителями и гражданами обязательных требований,
установленных федеральными законами, законами Архангельской области в сфере
жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами в отношении
жилых помещений (в том числе их долей), принадлежащих на праве собственности
администрациям муниципальных образований МО «Шенкурский муниципальный
район» Архангельской области.
Муниципальный жилищный контроль осуществляется должностными лицами,
уполномоченными на осуществление муниципального жилищного контроля
(главный и ведущий специалисты отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного
хозяйства и благоустройства) путем проведения плановых и внеплановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
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эксплуатацию многоквартирных домов, с учетом соблюдения требований,
установленных Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Общее количество юридических лиц, деятельность которых подлежит
муниципальному жилищному контролю на территории МО «Шенкурское»
Архангельской области составляет 2 единицы, на территории сельских поселений,
входящих в состав муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район» Архангельской области, составляет 0 единиц: всего 2 организации,
осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами.
Подконтрольные субъекты осуществляют свою деятельность в сфере
содержания и ремонта многоквартирных домов, а также в сфере предоставления
коммунальных услуг.
Органы муниципального жилищного контроля Архангельской области не
наделены полномочиями по проведению проверок при осуществлении
лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
по
управлению
многоквартирными домами на основании лицензии, в соответствии с частью 1.1
статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
II. Основные цели и задачи профилактической работы
Цели:
- предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями обязательных требований действующего законодательства,
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному
нарушению обязательных требований;
- мотивация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к
добросовестному поведению и, как следствие, снижение административных и
финансовых издержек подконтрольных субъектов;
- обеспечение прозрачности контрольной деятельности и информационной
открытости.
Задачами программы являются:
- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному нарушению обязательных требований;
- оценка состояния подконтрольной сферы и особенностей подконтрольных
субъектов, установление зависимости видов, форм и интенсивности
профилактических мероприятий с учетом данных факторов;
- формирование единого понимания обязательных требований в
регулируемых сферах у всех участников контрольно-надзорной деятельности;
- повышение квалификации муниципальных служащих.
III. Перечень мероприятий
Наименование мероприятия

№ по профилактике нарушений
п/п
юридическими лицами и

индивидуальными

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемые
результаты
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предпринимателями
обязательных требований
Размещение на
официальном
информационном
Интернет-портале
администрации
муниципального
образования «Шенкурский
муниципальный район»
перечней нормативных
правовых актов или
их отдельных частей,
содержащих обязательные
требования, оценка
соблюдения которых
является предметом
муниципального жилищного
контроля, а также текстов
соответствующих
нормативных правовых
актов
Осуществление
информирования
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей по
вопросам соблюдения
обязательных требований, в
том числе посредством
разработки и опубликования
руководств по соблюдению
обязательных требований,
проведения семинаров и
конференций,
разъяснительной работы в
средствах массовой
информации и иными
способами.
В случае изменения
обязательных требований –
подготовка и
распространение
комментариев
о содержании новых
нормативных правовых
актов, устанавливающих
обязательные требования,
внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и
порядке вступления
их в действие, а также
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В течение года Должностные
(по мере
лица отдела ЖКХ,
необходимости) энергетики,
транспорта,
дорожного
хозяйства и
благоустройства

доступность
актуальной и
исчерпывающей
информации об
обязательных
требованиях

В течение года
Должностные
(по мере
лица отдела ЖКХ,
необходимости)
энергетики,
транспорта,
дорожного
хозяйства и
благоустройства

доступность
сведений о
мерах,
необходимых
для
предупреждения
нарушений
обязательных
требований
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рекомендаций
о проведении необходимых
организационных,
технических мероприятий,
направленных
на внедрение и обеспечение
соблюдения обязательных
требований
Обобщение практики
осуществления
муниципального жилищного
контроля и размещение на
официальном
информационном
Интернет-портале
муниципального
образования «Шенкурский
муниципальный район»
соответствующих
обобщений, в том числе с
указанием наиболее часто
встречающихся случаев
нарушений обязательных
требований, с
рекомендациями в
отношении мер, которые
должны приниматься
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями в целях
недопущения таких
нарушений
Выдача предостережений
о недопустимости
нарушения обязательных
требований
в соответствии с частями 5-7
статьи 8.2 Федерального
закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля», если иной
порядок не установлен
федеральным законом
Разработка программы
профилактики нарушений
юридическими лицами и

IV квартал

Должностные
лица отдела ЖКХ,
энергетики,
транспорта,
дорожного
хозяйства и
благоустройства

В течение года

Должностные
лица отдела ЖКХ,
энергетики,
транспорта,
дорожного
хозяйства и
благоустройства

IV квартал

Должностные
лица отдела ЖКХ,
энергетики,
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предупреждение
и снижение
количества
нарушений
обязательных
требований
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индивидуальными
предпринимателями
обязательных требований
при осуществлении
муниципального жилищного
контроля на 2020 год
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транспорта,
дорожного
хозяйства и
благоустройства

IV. Механизм реализации
Руководителем программы является начальник отдела ЖКХ, энергетики,
транспорта,
дорожного
хозяйства
и
благоустройства
администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области, к полномочиям которого относится:
- подготовка ежегодного отчета о ходе реализации программы;
- подготовка предложений по уточнению перечня программных
мероприятий (при необходимости);
- разработка перечня целевых индикаторов программы;
- проведение мониторинга реализации программы и предварительной оценки
ожидаемой эффективности и результативности программы.
Выполнение предусмотренных программой мероприятий обеспечивается
должностными лицами отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и
благоустройства администрации муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области.
V. Оценка эффективности
Реализация программы позволит:
1) повысить эффективность профилактической работы, по предупреждению
нарушений
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими деятельность на территории муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, требований
законодательства Российской Федерации;
2) улучшить информационное обеспечение деятельности администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области по профилактике и предупреждению нарушений законодательства РФ;
3) уменьшить общее число нарушений требований законодательства РФ,
выявленных посредством организации и проведения проверок организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской
области .
Ожидаемый результат реализации программы: отсутствие нарушений,
соблюдение
подконтрольными
субъектами
обязательных
требований
законодательства, включая устранение причин, факторов и условий,
способствующих возможному нарушению обязательных требований.
________________
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«16» марта 2020 года № 191р
г. Шенкурск
Об утверждении отчета о реализации в 2019 году
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности
реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский
муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года
№ 1185-па:
1.
Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2019 году муниципальной
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической
культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в
Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы», утвержденной постановлением
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 15.09.2016г. № 842 –
па (далее – муниципальная программа).
2.
Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2019
году высокой.
3.
Отделу культуры, туризма, спорта и молодежной политики
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» продолжить реализацию
муниципальной программы.
4.
Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
И.о. главы муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.Н.Тепляков
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
от «16» марта 2020 года № 191р
ОТЧЕТ
о реализации в 2019 году
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»
I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский
муниципальный район»
В 2019 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих
подпрограмм:
Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе (20172020) годы».
Результаты реализации подпрограммы:
приобретение спортивного инвентаря, формы и оборудования (приобретены лыжные
мази и парафины, пули для пневматической винтовки, сетки футбольные, футбольные мячи);
количество участников спортивно-массовых мероприятий - 1220 чел.;
участие в зимних Беломорских играх – 98 чел.;
участие в Летних спортивных играх – 99 чел.
участие в межрайонных, зональных, областных и всероссийских
соревнованиях – 15 чел.
Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил - 408,0 тыс. рублей, в
том числе, за счет средств:
местного бюджета – 334,0 тыс. рублей.
В федеральных программах не участвовали.
Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением
плана реализации муниципальной программы:
Пункт
мероприяти
я

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Наименование
основного
этапа
выполнения
мероприятия
и (или)
показателя
реализации
мероприятия
(единица
измерения)

Плановое
значение
показателя
выполнения
мероприяти
я

Фактическое
значение
показателя
реализации
мероприятия
(либо ожидаемая
дата выполнения
запланированног
о этапа
реализации
мероприятия)

Причины
нарушения плана
реализации
муниципальной
программы

Меры,
предпринимаемы
е исполнителем
для завершения
реализации
мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

8

1.2.3

Медицинское
обслуживание
спортивных
мероприятий

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальны
й район»

Обслуживани
е спортивных
мероприятий

55,0

12,25

1.3.3

Участие в
межрайонных,
зональных
областных и
всероссийских
соревнования
х

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальны
й район»

-

14,98

9,0

«Шенкурская
ЦРБ» ввиду
нехватки
персонала не
могла обеспечить
соревнования
медицинским
работником
Команда
легкоатлетов не
собралась на
легкоатлетически
й марафон
«Гандвик» в
городе
Архангельск

-

-

« 20 » марта 2020

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Стр. 17

Подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского района (2017-2020 годы)»
Результаты реализации подпрограммы:
приобретено (футбольные мячи);
реализация проектов и программ по пропаганде здорового образа жизни в
молодёжной среде – проведение фотокросса «Альтернативная реальность» - 3 команды,
участников – 12 человек;
31 мая прошла игра «Зарничка» для школьников – 24 человека.
12 июня Патриотическое мероприятие «Под флагом единым» - 20 человек
день Российского флага – 20 чел.
Мероприятия ко Дню молодёжи – 44 чел.
Проведение дня российского флага при поддержке областного проекта
«Выходи» - 170 чел.
«Я – волонтер» - 25 чел.
«День трезвости» – 17 чел.
Конкурс «Армейские забавы» - 25 чел.
День конституции «Вручение паспортов» - 15 чел.
Чемпионат по сборке спилс-карт – 20 чел.
День борьбы со СПИДом – 15 чел.
Прием главы – 50 чел.
Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил – 74,0тыс. рублей, в
том числе за счет средств:
местного бюджета – 74,0 тыс. рублей.
В федеральных программах не участвовали.
Все мероприятия подпрограммы выполнены в сроки, установленные планом реализации
муниципальной программы.
II. Объемы финансирования и освоения средств
муниципальной программы
Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в
приложении № 1 к настоящему годовому отчету.
III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2019
года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.
IV. Расчет оценка
эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский
муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности
реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы» за 2019 год
произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных
программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. №
1185-па и составляет 92 балла.
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в
приложении № 3 к настоящему годовому отчету.
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Приложение № 1
к отчету о реализации в 2019 году
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности
реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»
Объемы финансирования и освоения средств
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»
Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.
всего

в том числе по источникам

%

план на
год

кассовые
расходы

план на
год

кассовые
расходы

план на
год

кассовые
расходы

план на
год

кассовые
расходы

2

муницивнебюджет
пальный
ные
бюджет
источники
(бюджет
поселения)

кассовые
расходы

1

областной
бюджет

план на
год

федеральный
бюджет

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

освоено

Наименование
мероприятий

14

18,0
42,0
12,25
10,0

20,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

18,0
42,0
12,25
10,0

20,0

18,0
42,0
55,0
10,0

20,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

100
100
22

100

18,0

100

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

42,0

1.2.4. Проведение
легкоатлетического
пробега памяти Врачева
В.И.

20,0

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

12,25

1.2.3. Медицинское
обслуживание
спортивных
мероприятий

10,0

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

42,0

1.2.2. Проведение
спортивно-массовых
мероприятий на
территории МО
«Ровдинское»

20,0

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

55,0

1.2.1. Проведение
районных
соревнований,
спортивно-массовых
мероприятий

10,0

1.1. Приобретение
Администрация
спортинвентаря, формы МО
и оборудования
«Шенкурский
муниципальный
район»

18,0

Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе» (2017-2020 годы)

104,12
133,9
9,0
10,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

9,0

133,9

104,12
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10,0

104,12
133,9
14,98
10,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

104,12

100
100
60

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

100

1.4.2. Проверка
достоверности сметной
стоимости спортивного
объекта

133,9

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

9,0

1.3.3. Участие в
межрайонных,
зональных областных и
всероссийских
соревнованиях

10,0

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

133,9

1.3.2 Участие в летних
областных спортивных
играх

14,98

1.3.1. Участие в зимних Администрация
Беломорских играх
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

104,12
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27,0
0,0
12,753
5,0

5,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

27,0
0,0
12,753
5,0

5,0

27,0
0,0
13,5
5,0

5,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

94
100

0,0

12,753
5,0

0,0

0,0

13,5
5,0

0,0

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

0,0

2.2.1. Реализация
проектов и программа
по пропаганде
здорового образа жизни
в молодежной среде

100

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

0

2.1.4. Участие в
районных,
межрайонных,
областных,
региональных,
федеральных и
международных
мероприятиях

100

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

27,0

2.1.3. Организация и
проведение
мероприятий по
развитию и поддержке
детского и
молодежного
общественного
движения, в том числе
волонтерского
движения, а также
молодежного
самоуправления

0,0

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

5,0

2.1.2. Участие в
областных и
федеральных
мероприятиях

0,0

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

5,0

2.1.1 Мероприятия
патриотической
направленности

27,0

Подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского района (2017-2020 годы)»

15,0

0,0

8,5

0,0

432,523

0,0

15,0

15,0
8,5
482,0

8,5

0,0
0,0
0,0

Х

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

100
100
90

15,0

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»
8,5

2.3.1 Поддержка
творческих
молодежных
коллективов и
проведение районных
мероприятий для
молодежи

8,5

2.2.2. Развитие детского Администрация
и юношеского видов
МО
спорта
«Шенкурский
муниципальный
район»
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482,0

Всего по муниципальной программе

Приложение № 2
к отчету о реализации в 2019 году
муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности
реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»
Сведения
о достижении целевых показателей муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»
по итогам 2019 года
Наименование
целевого
показателя

1

Единица
измерения

2

Значения
целевых
показателей
план
на год
3

Абсолютное
отклонение

Степень
достижения
целевого
показателя, %

Обоснование
отклонений
значений целевого
показателя за
отчетный период
(год)

5

6

7

отчет
4

Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе (2017-2020 годы)»
Увеличение доли
процент
34,0
35,9
+ 1,9
105,5
жителей,
регулярно
занимающихся
физической
культурой
и
спортом
35
38
+3
108
Доля граждан,
выполнивших
нормативы
ВФСК «ГТО», в
общей
численности
населения,
60
62
+2
103
принявшего
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участие в
выполнении
нормативов
ВФСК «ГТО», из
них:
обучающихся
Подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского района (2017-2020 годы)»
Увеличение доли
процент
46,3
46,4
+1
молодежи
вовлеченной
в
социальноактивную жизнь
района
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100

Приложение №3
к отчету о реализации в 2019 году
муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности
реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»
Оценка
эффективности реализации муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы»

1. Выполнение мероприятий
муниципальной программы в
отчетном периоде

3

4

5

Примечан
ие

2

Итоговая
оценка (Zj
x uj)

1

Вес
показател
я (uj)

Порядок расчета
показателей

Значение
показател
я (Zj)

Показатели

Диапазон
оценки

за 2019 год

6

Доля
выполненных
от 0 до 1
0,8
30
24
мероприятий от общего
числа запланированных
в отчетном периоде
мероприятий
2. Соответствие достигнутых Среднее
от 0 до 1
1
50
50
в отчетном периоде целевых арифметическое
показателей
(индикаторов) значение
степени
целевым
показателям достижения
целевых
(индикаторам),
показателей
утвержденным
в муниципальной
муниципальной программе
программы
3. Уровень эффективности Отношение
от 0 до 1
0,9
20
18
расходования
средств фактического объема
муниципальной программы в финансирования
к
отчетном
финансовом объему
периоде
финансирования,
запланированному
муниципальной
программой
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной
программы (F) – 92 %
Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

7
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 17 » марта 2020 года № 141 - па
г. Шенкурск
О введении ограничения водопользования на водных
объектах и о принятии мер по обеспечению безопасности
граждан, охраны их жизни и здоровья
В связи с приближением ледохода, уменьшением прочности льда, в целях
обеспечения безопасности граждан на водных объектах, охраны их жизни и
здоровья, предотвращения чрезвычайных ситуаций на водных объектах,
руководствуясь Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Правилами охраны жизни людей на водных объектах в
Архангельской области, утверждёнными постановлением администрации
Архангельской области от 28.04.2009 № 119 па/17, администрация муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области
п о с т а н о в л я е т:
1.
Запретить
на территории МО «Шенкурский муниципальный
район» в весенний период 2020 года выход людей и выезд технических средств на
лёд на водных объектах в необорудованных для этих целей местах и обозначенных
знаком безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен».
2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности,
осуществляющим свою деятельность на территории МО «Шенкурский
муниципальный район» довести информацию о введении данного ограничения до
сведений всех рабочих и служащих.
3.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению в
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и на
официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
И.О. главы муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.Н. Тепляков
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«17» марта 2020 года № 193р
г. Шенкурск
Об утверждении отчета о реализации в 2019 году
муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры
и спорта» (2017-2020 годы)»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский
муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года
№ 1185-па:
1.
Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2019 году муниципальной
программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020
годы)», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» от
17.10.2016г. № 917-па (далее – муниципальная
программа).
2.
Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2019
году высокой.
3.
МБУК «Дворец культуры и спорта» продолжить реализацию
муниципальной программы.
4.
Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
И.о.главы муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.Н.Тепляков
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
от «17» марта 2020 года № 193р
ОТЧЕТ
о реализации в 2019 году
муниципальной программы МО «Шенкурское»
«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»
I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское»
Муниципальной программой МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта
(2017-2020 годы)»
(далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 17.10.2016 года № 917-па
подпрограммы не предусмотрены.
Результаты реализации мероприятий:
выполнение муниципального задания МБУК «Дворец культуры и спорта» (число
участников культурно-досуговых мероприятий составило 20561 человек);
проведение работ по соблюдению правил и требований пожарной безопасности в
МБУК «ДКиС» (плановая огнезащитная обработка сценического оформления (занавес));
развитие материально-технической базы Дворец культуры и спорта (приобретение
сценического монитора – 2 шт., монтаж и наладка системы видеонаблюдения монтаж
дополнительно 2 видеокамер внутри здания).
Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил
15008,19307 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 27,46176 тыс. рублей;
областного бюджета – 3,05131 тыс. рублей;
бюджет поселения – 14977,68 тыс. рублей;
Участие в федеральных программах: Участие в Проекте Культура русского Севера 2019
года (развитие МТБ сельских ДК). Конкурс на предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований Архангельской области на обеспечение развития и укрепление
материально-технической базы муниципальных домов культуры муниципальных образований
Архангельской области.
Все мероприятия программы выполнены в сроки, установленные
муниципальной программы.

планом реализации

II. Объемы финансирования и освоения средств
муниципальной программы
Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в
приложении № 1 к настоящему годовому отчету.
III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2019
года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.
IV. Расчет оценки
эффективности реализации муниципальной программы
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское»
«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)» за 2019 год произведена в соответствии с
Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский
муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО
«Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 100 баллов.
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в
приложении № 3 к настоящему годовому отчету.
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Приложение № 1
к отчету о реализации в 2019 году
муниципальной программы МО «Шенкурское»
«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»
Объемы финансирования и освоения средств
муниципальной программы МО «Шенкурское»
«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»
Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.
в том числе по источникам

0,0
0,0

58,71307

0,0
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0,0

Х

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

15,0
14977,68

0,0

14853,00

15,0
14977,68

28,2

3,05131
0,0
3,05131
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3,05131

81,48

кассовые
расходы

план на
год
кассовые
расходы
план на
год
14853,00

0,0

14

0,0

0,0

13

3,05131

81,48

план на
год
кассовые
расходы
0,0

0,0

12

0,00

0,0

11

27,46176

27,46176

10

0,0

0,0

9

27,46176

0,0

8

0,0

план на
год
кассовые
расходы

%
100

27,46176

7

100

100

6

100

Всего по муниципальной
программе

14853,00

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Дворец
культуры и
спорта»

81,48

4.2. Монтаж и
наладка системы
видеонаблюдения

58,71307

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Дворец
культуры и
спорта»

5

15,0

4.1. Приобретение
профессиональной
световой и
звуковой
аппаратуры
(оборудования)

4

15008,19307

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Дворец
культуры и
спорта»

14853,00

2. 2. Плановая
огнезащитная
обработка
сценического
оформления
(занавес)

81,48

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

58,71307

1.1. Выполнение
муниципального
задания МБУК
«Дворец культуры
и спорта»

3

15,0

2

15008,19307

1

100

план на
год
кассовые
расходы

федеральный областной бюджет внебюджетные
бюджет
бюджет поселения
средства

освоено

всего

14853,00

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

81,48

Наименование
мероприятий
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Приложение № 2
к отчету о реализации в 2019 году
муниципальной программы
МО «Шенкурское»
«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»
Сведения
о достижении целевых показателей муниципальной программы
МО «Шенкурское»
«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»
по итогам 2019 года
Наименование
целевого
показателя

1

Единица
измерения

2

Значения
целевых
показателей
план
на год

отчет

3

4

Абсолютное
отклонение

Степень
достижения
целевого
показателя, %

5

6

Обоснование
отклонений
значений
целевого
показателя за
отчетный период
(год)
7

Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2014-2016 годы)»
1. Повышение
процент
90
92,6
+2,6
103
уровня
удовлетворенности
населения
Шенкурского
района качеством
предоставляемых
услуг в сфере
культуры
2. Увеличение
процент
7,2
7,2
0
100
численности
участников
культурнодосуговых
мероприятий (по
сравнению с
прошлым годом)
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Приложение №3
к отчету о реализации в 2019 году
муниципальной программы МО «Шенкурское»
«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»
Оценка
эффективности реализации муниципальной программы
МО «Шенкурское»
«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)»
за 2019 год
Показатели

Порядок расчета
показателей

Диапазон
оценки
3

Значение
показателя
(Zj)
4

Вес
показателя
(uj)
5

Итоговая
оценка (Zj x
uj)
6

1

2

1.
Выполнение
мероприятий
муниципальной
программы
в
отчетном периоде

Доля
выполненных
мероприятий от
общего
числа
запланированных
в
отчетном
периоде
мероприятий
Среднее
арифметическое
значение степени
достижения
целевых
показателей
муниципальной
программы

от 0 до 1

1

30

30

Примечание
7

2.
Соответствие
от 0 до 1
1
50
50
достигнутых
в
отчетном периоде
целевых
показателей
(индикаторов)
целевым
показателям
(индикаторам),
утвержденным в
муниципальной
программе
3.
Уровень Отношение
от 0 до 1
1
20
20
эффективности
фактического
расходования
объема
средств
финансирования к
муниципальной
объему
программы
в финансирования,
отчетном
запланированному
финансовом
муниципальной
периоде
программой
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной
программы (F) – 100 %
Эффективность реализации муниципальной программы высокая.
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«17» марта 2020 года № 194р
г. Шенкурск
Об утверждении отчета о реализации в 2019 году
муниципальной программы МО «Шенкурское»
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог уличнодорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на
территории МО «Шенкурское» на 2019-2023 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский
муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года
№ 1185-па:
1.
Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2019 году муниципальной
программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния
автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности
дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2023 годы»,
утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 26.10.2018г. № 726 – па (далее – муниципальная программа).
2.
Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2019
году средней.
3.
Продолжить реализацию муниципальной программы.
4.
Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
И.о. главы муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.Н.Тепляков
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
от «17» марта 2020 года № 194р
ОТЧЕТ
о реализации в 2019 году
муниципальной программы МО «Шенкурское»
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и
повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 20192023 годы»
I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское»
Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение
эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня
безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2023 годы»,
утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от
26.10.2018г. № 726 – па (далее - муниципальная программа) реализация подпрограмм не
предусмотрена.
Результат реализации:
содержание УДС (ежегодная механизированная снегоочистка, расчистка
автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов
с обочин; уборка снежных валов от пешеходных переходов и с перекрестков; профилирование
автомобильных дорог с грунтовым покрытием);
оплата по контрактам трех дворников за содержание улиц;
укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно и ремонт гравийных
оснований дорожного полотна грунтовых дорог улично- дорожной сети г. Шенкурска (укладка
асфальтобетонной смеси на дорожное полотно на участках ул. Левачева, ул. Шукшина г.
Шенкурск);
приобретение краски для нанесения дорожной разметки (ежегодное нанесение
дорожной разметки на дорожное полотно с асфальтобетонным покрытием 4,5км. на перекрестках
улиц Ленина-К.Либкнехта, К.Либкнехта-Кудрявцева, К.Либкнехта-Ломоносова, ЛомоносоваМира,
Ломоносова-Красноармейская,
Красноармейская-Кудрявцева,
Кудрявцева-Мира,
Кудрявцева-50лет Октября);
приобретение
(установка) барьерного ограждения (установка металлического
барьерного ограждения в г. Шенкурск ул. Кудрявцева д.10 вдоль тротуара у детского сада
«Ваганочка», и ул. 50 лет Октября от д.21 до д. 21-а и противоположная сторона);
приобретение недостающих знаков дорожного движения (ежегодная установка
знаков дорожного движения на перекрестках улично-дорожной сети);
оплата по
договорам и контрактам
гражданско-правового характера двух
трактористов;
оплата рабочего за содержание перекрёстков, треугольников видимости;
приобретение запасных частей для ремонта автодорожной техники;
оплата по договорам гражданско-правового характера за содержание улично дорожной сети г. Шенкурска
Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил
6845,10608 тыс. рублей в том числе:
средства областного бюджета –1246,6 тыс. рублей;
средства бюджета поселения – 2549,10808 тыс. рублей;
средства бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» - 3049,398 тыс.
рублей.
В федеральных программах не участвовали.

« 20 » марта 2020

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Стр. 31

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением
плана реализации муниципальной программы:
Пункт
мероприятия

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Наименование
основного
этапа
выполнения
мероприятия
и (или)
показателя
реализации
мероприятия
(единица
измерения)

Плановое
значение
показателя
выполнения
мероприятия

Фактическое
значение
показателя
реализации
мероприятия
(либо ожидаемая
дата выполнения
запланированного
этапа реализации
мероприятия)

Причины
нарушения
плана
реализации
муниципальной
программы

Меры,
предпринимаемые
исполнителем для
завершения
реализации
мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1

Содержание УДС

-

831,0

677,23749

экономия
средств

-

2.4

Оплата по
договорам и
контрактам
гражданскоправового
характера двух
трактористов
Приобретение
запасных частей
для ремонта
автодорожной
техники
Оплата по
договорам
гражданскоправового
характера за
содержание
улично –
дорожной сети
г.Шенкурска

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»
Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

-

643,440

633,01712

экономия
средств

-

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»
Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

-

200,78613

180,29490

экономия
средств

-

-

116,48507

109,11535

экономия
средств

-

2.6

2.7

II. Объемы финансирования и освоения средств
муниципальной программы
Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в
приложении № 1 к настоящему годовому отчету.
III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2019
года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.
IV. Расчет оценки
эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское»
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и
повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 20192023 годы» за 2019 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности
реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО
«Шенкурское»,
утвержденным
постановлением
администрации
МО
«Шенкурский
муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 86 баллов.
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в
приложении № 3 к настоящему годовому отчету.
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Приложение № 1
к отчету о реализации в 2019 году
муниципальной программы МО «Шенкурское»
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог
улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения
на территории МО «Шенкурское» на 2019-2023 годы»
Объемы финансирования и освоения средств
муниципальной программы МО «Шенкурское»
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и
повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 20192023 годы»
Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.
в том числе по источникам

план на
год

кассовые
расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

482,580

482,57995

0,0

0,0

482,57995

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кассовые
расходы

14

99,9

0,0

план на
год

13

677,23749

кассовые
расходы

12

831,0

план на
год

11

0,0

кассовые
расходы

10

0,0

план на
год

9

0,0

%

8

81

кассовые
расходы

7

0

1.3. Приобретение Администрация МО
горячего асфальта «Шенкурский
муниципальный
район»

6

677,23749

Администрация МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

5

482,57995

1.2. Оплата по
договорам и
контрактам
гражданскоправового
характера трех
дворников за
содержание улиц
г.Шенкурска

4

0,0

Администрация МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

3

831,0

1.1. Содержание
УДС

бюджет
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

482,580

2

бюджет
поселения

0,0

1

областной
бюджет

план на
год

федеральн
ый бюджет

освоено

всего

677,23749

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

0,0

Наименование
мероприятий

4295,998
45,64
98,13088
82,3
633,01712
180,29490
109,11535

48,7453

3049,398
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

3049,398
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
45,64
98,13088
82,3
633,01712
180,29490
109,11535

48,74537

0,0
45,64
98,13088
82,3
643,440
200,78613
116,48507

48,746

1246,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

1246,6
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

90
94

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

180,29490
109,11535

0,0

45,64
98,13088
82,3
643,440
48,746
200,78613

2.8. Оплата по
Администрация МО
договорам
«Шенкурский
гражданскомуниципальный
правового
район»
характера за
содержание
улично дорожной сети г.
Шенкурска

Стр. 33

116,48507

2.6. Приобретение Администрация МО
запасных частей «Шенкурский
для ремонта
муниципальный
автодорожной
район»
техники

0,0

Администрация МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

100

2.5. Оплата
рабочего за
содержание
перекрёстков,
треугольников
видимости

100

Администрация МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

100

2.4. Оплата по
договорам и
контрактам
гражданскоправового
характера двух
трактористов

100

Администрация МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

98

2.3 Приобретение
недостающих
знаков дорожного
движения

99,9

Администрация МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

45,64

2.2 Приобретение
(установка)
барьерного
ограждения

98,13088

Администрация МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

82,3

2.1 Приобретение
краски для
нанесения
дорожной
разметки

633,01712

Администрация
МО «Шенкурский
муниципальный
район»

4295,998

1.4.Укладка
асфальтобетонной
смеси на
дорожное
полотно и ремонт
гравийных
оснований
дорожного
полотна
грунтовых дорог
уличнодорожной сети г.
Шенкурска

4295,998
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Х

3049,398

3049,398

2357,06106

2549,1080

1246,6

1246,6

0,0

0,0

97

6653,05906

6845,10608

Всего по муниципальной программе

Приложение № 2
к отчету о реализации в 2019 году
муниципальной программы МО «Шенкурское»
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог
улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения
на территории МО «Шенкурское» на 2019-2023 годы»
Сведения
о достижении целевых показателей муниципальной программы
МО «Шенкурское»
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и
повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 20192023 годы»
по итогам 2019 года
Наименование
целевого
показателя

1

Единица
измерения

2

Значения
целевых
показателей
план
на год
3

Абсолютное
отклонение

Степень
достижения
целевого
показателя, %

Обоснование
отклонений
значений целевого
показателя за
отчетный период
(год)

5

6

7

отчет
4

Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния
автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории
МО «Шенкурское» на 2019-2023 года
1. Выполнение
процентов
100
100
0
100
запланированных в
рамках
муниципальной
программы
объемов дорожных
работ (ежегодно)
2.Доля снижения
процентов
0,3
6,4
+6,1
213
потребности в
оснащенности
улично-дорожной
сети г.Шенкурска
дорожными
знаками
3. Доля снижения
процентов
0,3
6,3
+6
210
потребности в
оснащённости
улично-дорожной
сети г. Шенкурска
барьерными
ограждениями.
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Приложение №3
к отчету о реализации в 2019 году
муниципальной программы МО «Шенкурское»
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог
улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения
на территории МО «Шенкурское» на 2019-2023 годы»
Оценка
эффективности реализации муниципальной программы
МО «Шенкурское»
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и
повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 20192023 годы»
за 2019 год
Показатели

Порядок расчета
показателей

Диапазон
оценки
3

Значение
показателя
(Zj)
4

Вес
показателя
(uj)
5

Итоговая
оценка (Zj x
uj)
6

1

2

1.
Выполнение
мероприятий
муниципальной
программы
в
отчетном периоде

Доля
выполненных
мероприятий от
общего
числа
запланированных
в
отчетном
периоде
мероприятий
Среднее
арифметическое
значение степени
достижения
целевых
показателей
муниципальной
программы

от 0 до 1

0,6

30

18

Примечание
7

2.
Соответствие
от 0 до 1
1
50
50
достигнутых
в
отчетном периоде
целевых
показателей
(индикаторов)
целевым
показателям
(индикаторам),
утвержденным в
муниципальной
программе
3.
Уровень Отношение
от 0 до 1
0,9
20
18
эффективности
фактического
расходования
объема
средств
финансирования к
муниципальной
объему
программы
в финансирования,
отчетном
запланированному
финансовом
муниципальной
периоде
программой
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной
программы (F) – 86 %
Эффективность реализации муниципальной программы средняя.
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» марта 2020 года № 142 - па
Об утверждении порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий
на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и порядка
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований
земельных участков при осуществлении муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Уставом муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», Уставом
муниципального образования «Шенкурское», администрация муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области п о с т а н о
в л я е т:
1. Утвердить Порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий
на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при
осуществлении муниципального земельного контроля на территориях сельских
поселений и городского поселения «Шенкурское» муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» (прилагается).
2. Утвердить Порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров,
обследований земельных участков при осуществлении муниципального земельного
контроля на территориях сельских поселений и городского поселения «Шенкурское»
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (прилагается).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.Н. Тепляков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
от «18 » марта 2020 г. № 142-па
ПОРЯДОК
оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при
осуществлении муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области
1.
Настоящий
Порядок
устанавливает
процедуру
оформления
и содержание плановых (рейдовых) заданий на осмотр (обследование) земельных
участков.
2. Целью оформления плановых (рейдовых) заданий является проведение
мероприятий по осмотру (обследованию) земельных участков, используемых
гражданами, юридическими лицами.
3. Плановые (рейдовые) осмотры (обследования) проводятся должностными
лицами, уполномоченными на проведение муниципального земельного контроля, в
соответствии с административным регламентом осуществления муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования «Шенкурский
муниципальный
район»,
утвержденным
постановлением
администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» № 443-па от 24
июля 2019 года.
4.
Плановые
(рейдовые)
задания
утверждаются
распоряжением
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район».
5. Плановое (рейдовое) задание оформляется по форме согласно приложению
№1 к настоящему Порядку и должно содержать:
1) дату и номер выдачи планового (рейдового) задания;
2) должность, фамилию, имя, отчество должностного лица, получающего
плановое (рейдовое) задание;
3) должность, фамилию, имя, отчество должностного лица, привлекаемого к
проведению планового (рейдового) осмотра, обследования (эксперта, представителя
экспертной организации и т.д.);
4) правовое основание проведения планового (рейдового) осмотра
(обследования);
5) объект проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;
6) дату начала и окончания исполнения планового (рейдового) задания;
7) должность, подпись, фамилию и инициалы лица, выдавшего плановое
(рейдовое) задание.
6. По результатам планового (рейдового) осмотра, обследования должностным
лицом органа муниципального контроля, получившим плановое (рейдовое) задание,
составляется акт осмотра, обследования.
7. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования отражаются в Журнале
проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований, в котором указываются:
номер и дата Распоряжения об утверждении планового (рейдового) задания,

Стр. 38

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

« 20 » марта 2020

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, получившего плановое
(рейдовое) задание на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования,
должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, проводившего плановый
(рейдовый) осмотр, обследование, краткие характеристики обследуемого объекта и
выявленного нарушения (при его наличии).
8. Журнал проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований ведет
главный специалист отдела управления земельными ресурсами управления
муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации
МО
«Шенкурский муниципальный район» в виде электронной таблицы в программе
Microsoft Excel.
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Приложение №1
к Порядку оформления и содержания
плановых (рейдовых) заданий на
проведение плановых (рейдовых)
осмотров, обследований земельных
участков при осуществлении
муниципального земельного контроля на
территории муниципального
образования «Шенкурский
муниципальный район».
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
____________________________________________________________________
г. Шенкурск ул. Кудрявцева, 26
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Плановое (рейдовое) задание
на проведение (рейдовых) осмотров, обследований
_______________
(дата)

N _______

Утверждено распоряжением главы муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» от
"__" ___________ года N ________,
выдано
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица получившего задание)
в соответствии с
____________________________________________________________________
(ссылка на положения нормативных правовых актов, в соответствии с
которыми проводится плановый (рейдовый) осмотр, обследование)
на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
(объект проведения планового (рейдового) осмотра, обследования)
Дата начала и окончания исполнения планового (рейдового) задания:
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с "__" __________ 20__ года по "__" ____________ 20__ года
Лица, привлеченные к проведению планового (рейдового) осмотра, обследования
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
(фамилия и инициалы, должность)
Плановое (рейдовое) задание выдал:
_________________________/______________________/____________________
(должность)
(подпись)
(фамилия и инициалы)
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
от «18 » марта 2020 г. № 142-па
ПОРЯДОК
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований
земельных участков при осуществлении муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район» Архангельской области
1. Результаты плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных
участков оформляются в виде актов осмотра (обследования) земельных участков по
форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.
2. Должностным лицом (лицами), ответственным за оформление результатов
осмотра (обследования), является лицо (лица), проводившее осмотр (обследование).
3. Акт осмотра (обследования) составляется на русском языке, имеет сквозную
нумерацию страниц, в акте не допускаются помарки, подчистки и иные
исправления.
4. Акт осмотра, обследования должен содержать:
1) дату, время и место составления акта осмотра, обследования;
2) фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших осмотр,
обследование;
3) фамилии, имена, отчества и должности лиц, привлеченных к проведению
осмотра, обследования;
4) дату, время, продолжительность и место проведения осмотра,
обследования;
5) краткую характеристику осматриваемого, обследуемого объекта с
указанием его местоположения (адрес, описание местоположения границ, объектов,
находящихся на территории);
6) сведения о результатах осмотра, обследования, о проведенных в ходе
осмотра замерах, измерениях, информации о выявленных признаках нарушения
требований земельного законодательства Российской Федерации;
7) сведения о лицах, допустивших нарушения, в случае, если установлены
такие лица;
8) подпись должностного лица или должностных лиц, проводивших осмотр,
обследование, и лиц, участвовавших в таком осмотре, обследовании;
9) информацию о мероприятиях, проводимых в ходе осмотра, обследования:
фотографирование (указать марку и модель технического средства, условия
проведения мероприятия);
10) приложения к акту осмотра, обследования (фотоматериалы).
5. Акт оформляется непосредственно после завершения осмотра
(обследования).
6. В случае если для составления акта необходимо получить заключения по
результатам проведенных исследований, испытаний, экспертиз, акт составляется в
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по
осмотру (обследованию).
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7. Составленный в соответствии с настоящим Порядком акт учитывается в
журнале проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований и в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с момента его составления, предоставляется главе
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район».
8. При выявлении в ходе проведения плановых (рейдовых) осмотров,
обследований нарушений обязательных требований должностные лица отдела по
управлению земельными ресурсами администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район».
с частью 2 статьи 13.2
Федерального закона N 294-ФЗ от 26.12.2008 принимают в пределах своей
компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной
форме до сведения главы администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район», информацию о выявленных нарушениях для
принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2
статьи 10 названного Федерального закона.
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Приложение №2
к Порядку оформления результатов
плановых (рейдовых) осмотров,
обследований земельных участков при
осуществлении муниципального
земельного контроля на территории
муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район».

Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
____________________________________________________________________
г. Шенкурск ул. Кудрявцева, 26
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
_____________________________
"__" ___________________________
___________________________
(место составления акта)

_______________________________
(дата и время составления акта)

АКТ
осмотра, обследования

"__" ______________ 20__ г.
на основании задания:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(дата, номер задания)
В период времени с _____ до _____ проведено обследование:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(краткая характеристика обследуемого земельного участка с указанием его
местоположения (адрес, описание местоположения границ, объектов,
находящихся на территории))
Лица, проводившие осмотр, обследование:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)
К проведению осмотра, обследования привлекались:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
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В ходе осмотра, обследования применялись технические средства:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(марка, модель технического средства)
В ходе осмотра, обследования установлено:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
(сведения о результатах осмотра, обследования, в том числе о выявленных
нарушениях обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами; сведения о лицах, допустивших нарушении
случае, если установлены такие лица)
Прилагаемые материалы:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(фотоматериалы, схема)
Подписи лиц, проводивших осмотр, обследование:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Подписи лиц, привлеченных к проведению осмотра:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Приложение №1
к акту осмотра, обследования
земельного участка
ФОТОТАБЛИЦА
________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(месторасположение земельного участка)

________________________
(подпись)

_________________________________
(Ф.И.О. составившего фототаблицу)

Приложение №2
к акту осмотра, обследования
земельного участка
СХЕМАТИЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(месторасположение земельного участка)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. составившего схематичный чертеж)
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Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» марта 2020 года № 145 -па
г. Шенкурск
Об утверждении муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 20202024 годы»
В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское»,
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 29.12.2016 года № 1185 – па
администрация муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области п о с т
а н о в л я е т:
1.
Утвердить
муниципальную
программу
МО
«Шенкурский
муниципальный район» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на
2020-2024 годы»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. главы муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.Н. Тепляков

« 20 » марта 2020

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Стр. 47

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области
от «19» марта 2020 г. № 145-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,
противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» на 2020-2024 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,
противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» на 2020-2024 годы»
Наименование
муниципальной
программы

муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район»
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 20202024 годы» (далее – муниципальная программа)

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы

администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел ГО, ЧС и
мобилизационной работы администрации МО «Шенкурский муниципальный
район»)

нет

подпрограмма № 1 «Ремонт пожарных водоемов»;
подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»;
подпрограмма № 3 «Обеспечение работы единой дежурно – диспетчерской
службы»;
подпрограмма № 4 «Организация деятельности учебно – консультационного
пункта»;
подпрограмма № 5 «Усиление антитеррористической защищенности
административных и социальных зданий (мест массового пребывания
людей)»

Стр. 48
Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы
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организация и осуществление мероприятий по защите населения и
территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории
района.
Перечень целевых показателей представлен в приложении № 1 к
муниципальной программе
- усиление антитеррористической защищенности административных и
социальных зданий (мест массового пребывания людей);
- активизация профилактической и информационно – пропагандистской
антитеррористической работы, организация взаимодействия и оптимизация
деятельности структур в сфере противодействия терроризму и экстремизму;
- повышение безопасности и защищенности населения МО «Шенкурский
муниципальный район» от угроз пожаров;
- создание эффективной системы пожарной безопасности;
- снижение рисков пожаров и смягчение возможности их последствий;
- обеспечение высокого уровня сохранности здоровья и жизни людей;
- повышение качества отдыха и досуга граждан и в целом качества жизни
населения;
организация деятельности учебно-консультационных
пунктов
по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее - УКП по ГО и ЧС)
на территории района;
- осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и
средств для защиты населения и территорий района от чрезвычайных
ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих
ситуациях
2020 - 2024 годы.
Муниципальная программа реализуется в один этап

общий объем финансирования муниципальной программы составляет –
8410,5 тыс. рублей, в том числе:
средства муниципального бюджета – 7310,5 тыс. рублей;
средства бюджета МО «Шенкурское» – 1100,0 тыс. рублей

I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы
Муниципальная программа разработана на основании Федеральных законов от 21.12.1994
N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от
22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", закона
Архангельской области от 20.09.2005 N 86-5-ОЗ "О пожарной безопасности в Архангельской
области", Постановлением Администрации Архангельской области от 28.04.2009 № 119-па/17
(ред. от 05.03.2013) «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в
Архангельской области», Постановления Правительства РФ от 25 марта 2015 года № 272 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищённости мест массового пребывания
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людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной
гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов».
Данная муниципальная программа предусматривает пять направлений, а именно:
1.
Обеспечение прикрытия, с точки зрения пожарной безопасности, муниципальных
учреждений, учреждений с массовым пребыванием людей, жилого сектора и пожароопасных
объектов, путем приведения в соответствие нормам и правилам пожарных водоемов на предмет
безопасности людей при нахождении рядом с ними.
2.
Обеспечение безопасности людей на водных объектах.
3.
Обеспечение условий работы Единой дежурно-диспетчерской службы (далее ЕДДС), ее
популяризация у населения и гостей района.
4.
Обучение неработающего населения правилам поведения и основным способам защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, защиты от
современных средств поражения вероятного противника.
5.
Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей.
Реализация данной муниципальной программы снизит риск наступления чрезвычайных
ситуаций с причинением угрозы жизни и здоровья людей, нарушением повседневного
функционирования и жизнеобеспечения населения.
II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы
2.1. ПАСПОРТ
подпрограммы № 1 «Ремонт пожарных водоемов»
Наименование
подпрограммы

подпрограмма № 1 «Ремонт пожарных водоемов» (далее – подпрограмма №
1)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
муниципальной
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Цели
подпрограммы

администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел ГО, ЧС и
мобилизационной работы администрации МО «Шенкурский муниципальный
район»)
нет

Задачи
подпрограммы

Сроки и этапы
реализации
подпрограмм

администрация МО «Шенкурский муниципальный район»
защита жизни и здоровья граждан, обеспечение пожарной безопасности,
сохранение материальных ценностей от пожаров.
Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении №
1 к муниципальной программе
повышение безопасности и защищенности населения МО «Шенкурский
муниципальный район» от угроз пожаров;
создание эффективной системы пожарной безопасности;
снижение рисков пожаров и смягчение возможности их последствий;
обеспечение высокого уровня сохранности здоровья и жизни людей
2020 - 2024 годы.
Подпрограмма № 1 реализуется в один этап
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общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 750,0 тыс.
рублей, в том числе:
средства муниципального бюджета –0,0 тыс. рублей;
средства бюджета МО «Шенкурское» – 750,0 тыс. рублей
2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1

Пожарный водоем – это гидротехническое сооружение, предназначенное для хранения
воды на цели наружного пожаротушения. С каждым годом количество самих водоемов
уменьшается, а количество неисправных увеличивается.
Муниципальная программа в части, касающейся источников наружного пожаротушения,
включает в себя проведение капитального ремонта (полная замена настила и основных
конструкций водоема, устройство подъездов и разворотных площадок, герметизация и т.д.) и
возведение новых, предназначенных для пожаротушения муниципальных учреждений с массовым
пребыванием людей и пожароопасных объектов.
В настоящее время на территории МО "Шенкурский муниципальный район" для целей
обеспечения наружного пожаротушения находится 48 пожарных водоемов, почти все из них
введены до 1990 года и на сегодняшний день нуждаются в проведении капитального ремонта.
Мероприятий направленных на их содержание было недостаточно, что привело к значительному
износу данных инженерных сооружений, а также негативно повлияло на пожарную безопасность
жилого сектора, объектов социальной сферы и экономики.
Решение указанных проблем требует значительных финансовых средств, поэтому при
разработке перечня мероприятий в целях снижения финансовых затрат определены минимально
необходимые мероприятия. В условиях общей финансово-экономической ситуации, изменения
нормативной, правовой базы противопожарная защита населения и противопожарного прикрытия
зданий учреждений образования и культуры по-прежнему остается на низком уровне. Решение
этой сложной задачи с учетом реально сложившейся экономической обстановки, природноклиматических особенностей, высокой концентрации источников пожарной опасности (здания и
строения V степени огнестойкости) возможно только программно-целевыми методами.
За 2019 года на территории Шенкурского района от пожаров повреждены (в некоторых
случаях уничтожены полностью) 3 дома, 14 зданий и строений, 3 автотранспортных средства.
Один человек погиб. Возгораний травы и мусора – 26. Погибло на воде 0 человек.
2.3.

Механизм реализации мероприятий подпрограммы №1

Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» осуществляет организацию,
координацию и контроль работ по реализации подпрограммы № 1 , вносит в установленном
порядке предложения по уточнению мероприятий подпрограммы № 1 с учетом складывающейся
социально-экономической ситуации.
Финансирование подпрограммы № 1 за счет бюджета муниципального образования
осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.
Корректировка подпрограммы, в том числе продление срока ее реализации, включение в
нее новых мероприятий, осуществляется в установленном действующем законодательством
порядке.
Перечень мероприятий подпрограммы № 1 приведен в приложении № 2 к муниципальной
программе.
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2.4. ПАСПОРТ
подпрограммы № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
муниципальной
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Цели
подпрограммы

подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»
(далее – подпрограмма № 2)
администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел ГО, ЧС и
мобилизационной работы администрации МО «Шенкурский муниципальный
район»)
нет

администрация МО «Шенкурский муниципальный район»
защита жизни и здоровья граждан.
Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении №
1 к муниципальной программе
обеспечение безопасности людей на водных объектах

Задачи
подпрограммы
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

2020 - 2024 годы.
Подпрограмма № 2 реализуется в один этап
общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет 350,0 тыс.
рублей, в том числе:
средства муниципального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства бюджета МО «Шенкурское» – 350,0 тыс. рублей
2.5.

Характеристика сферы реализации подпрограммы №2

Под водным объектом понимается природный или искусственный водоем, водоток, либо
иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы
и признаки водного режима.
Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными
водными объектами.
Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и
бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд.
Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с
правилами охраны жизни людей на водных объектах.
Муниципальная программа в части, касающейся безопасности людей на водных объектах
разработана в целях обеспечения безопасности населения на водных объектах, снижения риска
гибели людей при купании в местах массового отдыха на водоемах.
Статистические данные по погибшим людям за прошедние 4 года, на водных объектах
Шенкурского района представлены в таблице:
2016 г.
3 человека

2017 г.
0 человек

2018 г.
1 человека

2019 г.
0 человек

Анализ происшествий на водных объектах показывает, что основными причинами гибели
и травматизма людей на водных объектах явились:
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отсутствие спасательных формирований и постов в муниципальных поселениях
муниципального образования района, в том числе в местах массового отдыха и купания людей;
купание людей в неустановленных и необорудованных для этих целей местах;
купание в состоянии алкогольного опьянения;
отсутствие знаков, запрещающих купание в неустановленных местах.
В этой связи обеспечение безопасности при пользовании водоемами, предупреждение и
оперативная ликвидация происшествий на водных объектах, создание общественных
спасательных постов и пляжей в местах массового отдыха людей и обучения населения, прежде
всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, профилактика и предупреждение несчастных
случаев на воде и пропаганда здорового образа жизни являются приоритетными направлениями
деятельности органов местного самоуправления МО «Шенкурский муниципальный район».
Применение программно-целевого подхода позволит рационально использовать средства
бюджетов разных уровней, обеспечивающих организацию пляжа, создание спасательного поста в
месте массового отдыха населения, обучение его, прежде всего детей, плаванию и приемам
спасания на воде, обеспечение спасательного поста наглядной агитацией по профилактике и
предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни. Кроме того,
организация работы муниципального пляжа и спасательных постов позволить сократить
количество бесконтрольных случаев купания в не отведенных местах, а так же позволит
разнообразить досуг отдыхающих пришкольных летних лагерей обучающихся МБОУ.
Для создания и оснащения одного спасательного поста и пляжа требуется приобрести:

№ п/п
1.
2.
3.

Наименование мероприятия
Приобретение материалов для строительства смотровой вышки
Приобретение ограждения пляжа (канат)
Приобретение материалов для строительства кабины для
переодевания

Количество,
шт./комплектов.
1
1
2

Подготовка спасателей-пловцов организуется по специальным программам, составленным
на основе Примерной программы обучения личного состава спасательных служб, утверждённой
Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий в 2006 году. Для подготовки профессиональных
спасателей-пловцов планируется организация обучения в государственном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования Архангельской
области «Учебно-методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности». Минимальное количество к обучению – 3 человека.
При организации работы спасателей необходимо предусмотреть затраты на командировку,
проживание, посещение бассейна и оплаты труда за время несения службы.
2.6.

Механизм реализации мероприятий подпрограммы №2

Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» осуществляет организацию,
координацию и контроль работ по реализации подпрограммы № 2 , вносит в установленном
порядке предложения по уточнению мероприятий подпрограммы № 2 с учетом складывающейся
социально-экономической ситуации.
Финансирование подпрограммы № 2 за счет бюджета муниципального образования
осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.
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Корректировка подпрограммы, в том числе продление срока ее реализации, включение в
нее новых мероприятий, осуществляется в установленном действующем законодательством
порядке.
Перечень мероприятий подпрограммы № 2 приведен в приложении № 2 к муниципальной
программе.
2.7.
ПАСПОРТ
подпрограммы № 3 «Обеспечение работы единой дежурно – диспетчерской службы»
Наименование
подпрограммы

подпрограмма № 3 «Обеспечение работы единой дежурно – диспетчерской
службы» (далее – подпрограмма № 3)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
муниципальной
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Цели
подпрограммы

администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел ГО, ЧС и
мобилизационной работы администрации МО «Шенкурский муниципальный
район»)
нет

Задачи
подпрограммы
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

нет
защита жизни и здоровья граждан.
Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении №
1 к муниципальной программе
обеспечение жизнедеятельности населения, предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;
2020 - 2024 годы.
Подпрограмма № 3 реализуется в один этап
общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет 7284,5 тыс.
рублей, в том числе:
средства муниципального бюджета – 7284,5 тыс. рублей

2.8.

Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в
результате аварии, опасного природного явления, стихийного или иного бедствия,
характеризующаяся опасностью для жизни и здоровья человека, окружающей природной среды,
значительными материальными потерями и нарушением условий жизнедеятельности населения.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых
заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения
чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба
окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие неотложные
работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение
жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и
материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение
действия характерных для них опасных факторов.
Зона чрезвычайной ситуации – территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.

Стр. 54

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

« 20 » марта 2020

Единая дежурно – диспетчерская служба муниципального образования (далее – ЕДДС)
является органом повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее РСЧС). В пределах своих полномочий взаимодействует со всеми дежурно-диспетчерскими
службами (далее - ДДС) экстренных оперативных служб и организаций (объектов)
муниципального образования независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и
обмена информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее ЧС) (происшествиях) и совместных действий при угрозе возникновения или возникновении ЧС
(происшествий).
В соответствии с п. 11 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
№ 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций" ключевым элементом системы управления при возникновении (предпосылках к
возникновению) чрезвычайных ситуаций на муниципальном уровне являются единые дежурнодиспетчерские службы.
Целью данной подпрограммы
является повышение готовности органов местного
самоуправления и служб к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС
(происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе
экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по
предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также обеспечение исполнения полномочий
органами местного самоуправления муниципальных образований по организации и
осуществлению мероприятий по гражданской обороне (далее - ГО), обеспечению первичных мер
пожарной безопасности в границах муниципальных образований, защите населения и территорий
от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья.
Наиболее эффективное решение указанных вопросов целесообразно и возможно
осуществить программно-целевым методом, путем принятия и реализации данной Программы.
Для повышения уровня материально-технического оснащения службы ЕДДС и
популяризации услуг ЕДДС у населения необходимо провести следующий ряд мероприятий:

№ п/п

Наименование мероприятия

1
2
3
4
5
6

Заказ полиграфической продукции (плакатов, памяток, брошюр, визиток)
Приобретение погодной станции
Приобретение кресла диспетчера
Приобретение модема телеграфного «Альфа-телекс 5»
Приобретение навигатора туристического
Приобретение сканера
Приобретение карты Шенкурского района на формате (приблизительно
2 000 х 1 500 см.)
Приобретение баннера с логотипом ЕДДС (1 000 x 1 000)

7
8

Количество,
шт/комплектов.
100/300/300/2 000
1
1
1
1
1
1
1

Направления расходов по содержанию ЕДДС администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»:
оплата труда и начисления на оплату труда;
прочие выплаты;
услуги связи;
транспортные услуги;
коммунальные услуги;
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прочие услуги.
2.9.

Механизм реализации мероприятий подпрограммы №3

Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» осуществляет организацию,
координацию и контроль работ по реализации подпрограммы № 3 , вносит в установленном
порядке предложения по уточнению мероприятий подпрограммы № 3 с учетом складывающейся
социально-экономической ситуации.
Финансирование подпрограммы № 3 за счет бюджета муниципального образования
осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.
Корректировка подпрограммы, в том числе продление срока ее реализации, включение в
нее новых мероприятий, осуществляется в установленном действующем законодательством
порядке.
Перечень мероприятий подпрограммы № 3 приведен в приложении № 2 к муниципальной
программе.
2.10.
ПАСПОРТ
подпрограммы № 4 «Организация деятельности учебно – консультационного пункта»
Наименование
подпрограммы

подпрограмма № 4 «Организация деятельности учебно – консультационного
пункта» (далее – подпрограмма № 4)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
муниципальной
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Цели
подпрограммы

администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел ГО, ЧС и
мобилизационной работы администрации МО «Шенкурский муниципальный
район»)
нет

Задачи
подпрограммы
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы
2.11.

нет
подготовка неработающего населения Шенкурского района в области
безопасности жизнедеятельности.
Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении №
1 к муниципальной программе
подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской
обороны
2020 - 2024 годы.
Подпрограмма № 4 реализуется в один этап
общий объем финансирования подпрограммы № 4 составляет 22,66 тыс.
рублей, в том числе:
средства муниципального бюджета – 22,66 тыс. рублей;
средства бюджета МО «Шенкурское» – 0,0 тыс. рублей
Характеристика сферы реализации подпрограммы №4

Учебно – консультационный пункт по ГО и ЧС создается в соответствии с
требованиями Федеральных законов от 12.12.1998 № 28 - ФЗ «О гражданской обороне», от
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21.12.1994 № 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлений
Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об
организации обучения населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации
Архангельской области от 22.12.2006 № 55-па «О подготовке населения Архангельской
области в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», в целях проведения в них обучения неработающего населения
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в области безопасности
жизнедеятельности.
Основными задачами учебно – консультационного пункта являются:
организация обучения неработающего населения правилам поведения и основным
способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
защиты от современных средств поражения вероятного противника;
порядку действий по сигналам оповещения;
правилам оказания первой медицинской помощи;
правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;
привитие навыков для действий в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;
повышение морально-психологического состояния граждан, выработка умения
правильно оценивать складывающуюся обстановку для принятия разумных и адекватных
действий, воспитание у них чувства высокой ответственности за свою подготовку и
подготовку своей семьи к защите от опасных явлений и действий;
Для повышения уровня материально-технического оснащения УКП и популяризации у
населения необходимо провести следующий ряд мероприятий:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование мероприятия
Противогаз ГП-5 (ГП-7)
Респиратор Р-2
Капюшон защитный «Феникс»
Пакет индивидуальный противохимический ИПП-11
Аптечку индивидуальную АИ-2
Пакет перевязочный индивидуальный ППИ
Ватно-марлевая повязка
Комплект наглядных пособий

Количество,
шт/комплектов.
1
1
1
1
1
1
1
1

обучение населения правилам защиты детей и обеспечения их безопасности при
чрезвычайных ситуациях;
выработка у населения уверенности в надежности средств и способов защиты от
чрезвычайных ситуаций различного характера;
ведение активной пропаганды (разъяснение) роли, значения и задач гражданской обороны и
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
современных условиях.
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Механизм реализации мероприятий подпрограммы №4

Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» осуществляет организацию,
координацию и контроль работ по реализации подпрограммы № 4 , вносит в установленном
порядке предложения по уточнению мероприятий подпрограммы № 4 с учетом складывающейся
социально-экономической ситуации.
Финансирование подпрограммы № 4 за счет бюджета муниципального образования
осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.
Корректировка подпрограммы, в том числе продление срока ее реализации, включение в
нее новых мероприятий, осуществляется в установленном действующем законодательством
порядке.
Перечень мероприятий подпрограммы № 4 приведен в приложении № 2 к муниципальной
программе.
2.13.
ПАСПОРТ
подпрограммы № 5 «Усиление антитеррористической защищенности административных и
социальных зданий (мест массового пребывания людей)»
Наименование
подпрограммы

подпрограмма № 5 «Усиление антитеррористической защищенности
административных и социальных зданий (мест массового пребывания
людей)» (далее – подпрограмма № 5)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
муниципальной
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Цели
подпрограммы

администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел ГО, ЧС и
мобилизационной работы администрации МО «Шенкурский муниципальный
район»)
нет

Задачи
подпрограммы

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

нет
снижение уровня преступности и повышение уровня безопасности граждан
на территории МО «Шенкурский муниципальный район».
Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении №
1 к муниципальной программе
- предупреждение преступлений, терроризма, экстремизма и других
правонарушений.
- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о
правонарушении за счет технических средств контроля за ситуацией в
общественных местах
2020 - 2024 годы.
Подпрограмма № 5 реализуется в один этап
общий объем финансирования подпрограммы № 5 составляет 0,0 тыс.
рублей, в том числе:
средства муниципального бюджета – 0,0 тыс. рублей
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Характеристика сферы реализации подпрограммы № 5

Основными целями подпрограммы являются улучшение криминальной ситуации в районе,
обеспечение личной безопасности людей на улицах и других общественных местах, охрана
общественности и общественного порядка, защита граждан от преступных и других
посягательств, выявление, предупреждение и пресечение преступлений и административных
правонарушений.
Программа рассчитана на 2020-2024 годы и предполагает решение следующих задач:
реализация Администрацией МО «Шенкурский район» ст.132 Конституции
Российской Федерации по осуществлению охраны общественного порядка;
обеспечение надлежащего правопорядка и общественной безопасности на
территории Шенкурского района, защита личных и имущественных интересов граждан;
оборудование мест массового пребывания людей согласно предъявляемым
требованиям
При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых
индикаторов и показателей программы:
1.
Проведение ежеквартального заслушивание надзорных органов о ситуации по
профилактике и предупреждения нарушений по АТК.
2.
Информирование администрации МО о причинах и условиях совершения
преступлений и административных правонарушениях и мерах по их профилактике ежемесячные
планерки администрации;
3.
Проводить командно-штабные тренировки и учения на территории района по
действиям районных служб при возникновении и ликвидации последствий ЧС криминогенного,
природного и техногенного характера (по тематике учения КШТ);
4.
Установка оборудования (камер), системы оповещении и управления эвакуацией в
местах массового пребывания людей (далее – ММПЛ);
5.
Обучение должностных лиц ответственных за противодействие экстремизму и
терроризму организации.

№ п/п
1
2
3

Наименование мероприятия

Количество,
шт./комплектов.

Установка камер видеонаблюдения в ММПЛ
Установка системы оповещения и управления эвакуацией в ММПЛ
Установка информационного стенда в ММПЛ

2.15.

5
1
1

Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 5

Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» осуществляет организацию,
координацию и контроль работ по реализации подпрограммы № 5 , вносит в установленном
порядке предложения по уточнению мероприятий подпрограммы № 5 с учетом складывающейся
социально-экономической ситуации.
Финансирование подпрограммы № 5 за счет бюджета муниципального образования
осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.
Корректировка подпрограммы, в том числе продление срока ее реализации, включение в
нее новых мероприятий, осуществляется в установленном действующем законодательством
порядке.
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Перечень мероприятий подпрограммы № 5 представлен в приложении № 2
муниципальной программе.

к

III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы к 2024 году в полном объеме предполагает
достижение следующих результатов:
повышение уровня защищенности населения и территории муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» от чрезвычайных ситуаций;
увеличение количества обученных среди неработающего населения правилам
действий в чрезвычайных ситуациях.
снижение количества людей, погибших на водных объектах;
улучшение информационного обеспечения деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления муниципальных образований и общественных организаций по
обеспечению охраны общественного порядка на территории Шенкурского района – установка
оборудования (камер), установка системы оповещения и управления эвакуации.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводится
ответственным исполнителем ежегодно в соответствии с Положение об оценке эффективности
реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО
«Шенкурское»,
утвержденным
постановлением
администрации
МО
«Шенкурский
муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185 – па.
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,
противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» на 2020-2024 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и
экстремизму на территории муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» на 2020-2024 годы»

2024 г.

2023 г.

2022 г.

2021 г.

2020 г.

Объем финансирования, тыс. рублей

Показатели
результата
реализации
мероприятия
по годам

Связь с
целевыми
показателями
муниципальн
ой
программы
(подпрограм
мы)

150,0

150,0

150,0

5
6
6
7
8
4
Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» на 2020-2024 годы»
Цель муниципальной программы - организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории района
Задачи муниципальной программы:
-усиление антитеррористической защищенности административных и социальных зданий (мест массового
пребывания людей);
-активизация профилактической и информационно – пропагандистской антитеррористической работы, организация
взаимодействия и оптимизация деятельности структур в сфере противодействия терроризму и экстремизму;
-повышение безопасности и защищенности населения МО «Шенкурский муниципальный район» от угроз пожаров;
-создание эффективной системы пожарной безопасности;
-снижение рисков пожаров и смягчение возможности их последствий;
-обеспечение высокого уровня сохранности здоровья и жизни людей;
-повышение качества отдыха и досуга граждан и в целом качества жизни населения;
-организация деятельности учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
(далее - УКП по ГО и ЧС) на территории района;
-осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и
территорий района от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях
Подпрограмма №1 «Ремонт пожарных водоемов»
Цель подпрограммы - защита жизни и здоровья граждан, обеспечение пожарной безопасности, сохранение
материальных ценностей от пожаров
Задачи подпрограммы:
-повышение безопасности и защищенности населения МО «Шенкурский муниципальный район» от угроз пожаров;
-создание эффективной системы пожарной безопасности;
-снижение рисков пожаров и смягчение возможности их последствий;
-обеспечение высокого уровня сохранности здоровья и жизни людей
1.1.
Ремонт Администрац итого
обеспечение
п. 1 перечня
пожарных
ия МО
требований по
целевых
водоемов на
«Шенкурски
пожарной
показателей
территории
й
безопасности
муниципальн
МО
муниципальн в том числе:
ой
150,0

3

150,0

2

Источник
финансирова
ния

750,0

1

Ответственн
ый
исполнитель,
соисполните
ли

всего

Наименование
мероприятия

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

150,0
0,0
60,0
0,0
0,0
0,0

0,0

60,0

10,0

10,0
0,0
60,0
0,0
0,0
0,0

0,0

60,0

10,0

10,0
0,0
60,0
0,0
0,0
0,0

0,0

60,0

10,0

10,0
0,0
60,0
0,0
0,0
0,0

0,0

60,0

10,0

10,0
0,0
10,0
60,0
0,0
0,0
0,0

0,0

60,0

0,0
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0

бюджет МО
«Шенкурское
»
2.2.
Администрац итого
Найм
ия МО
спасателей/
«Шенкурски
обеспечение
й
в том числе:
обучения и
муниципальн бюджет МО
работы
ый район»
«Шенкурское
спасателя
»
2.3. Оснащение Администрац итого
мест массового ия
МО
пребывания
«Шенкурски
людей
й
в том числе:
наглядной
муниципальн муниципальн
агитацией по
ый район»
ый бюджет
профилактике
и
предупрежден
ию несчастных
случаев на
воде
2.4.
Администрац итого
Изготовление
ия
МО
(приобретение) «Шенкурски
информационн й
в том числе:
ых знаков
муниципальн
муниципальн
«Место для
ый район»
ый бюджет
купания»,
«Купание
запрещено»

50,0

50,0

Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»
Цель подпрограммы - защита жизни и здоровья граждан
Задачи подпрограммы:
-обеспечение безопасности людей на водных объектах
2.1.
Администрац итого
Приобретение ия МО
оборудования «Шенкурски
для пляжа,
й
в том числе:
исследование
муниципальн
муниципальн
воды и грунта ый район»
ый бюджет

10,0

0,0
150,0

бюджет МО
«Шенкурское
»
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программы

0,0

муниципальн
ый бюджет

150,0

ый район»

0,0

«Шенкурское»

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

750,0

« 20 » марта 2020

обеспечение
безопасности
людей на
водных
объектах

п. 2 перечня
целевых
показателей
муниципальн
ой
программы

обеспечение
безопасности
людей на
водных
объектах

п. 2 перечня
целевых
показателей
муниципальн
ой
программы

обеспечение
безопасности
людей на
водных
объектах

п. 2 перечня
целевых
показателей
муниципальн
ой
программы

обеспечение
безопасности
людей на
водных
объектах

п. 2 перечня
целевых
показателей
муниципальн
ой
программы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма № 3 «Обеспечение работы единой дежурно - диспетчерской службы»
Цель подпрограммы: защита жизни и здоровья граждан
Задачи подпрограммы:
-обеспечение жизнедеятельности населения, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
3.1. Оснащение Администрац итого
сокращение
поста ЕДДС
ия
МО
времени на
отработку
«Шенкурски
сигнала
й
в том числе:
муниципальн
ый район»
муниципальн
ый бюджет

п. 3 перечня
целевых
показателей
муниципальн
ой
программы

0,0
0,0
1456,9
1456,9

0,0
0,0
1456,9
1456,9

0,0
0,0
1456,9
1456,9

0,0
0,0
1456,9
1456,9

0,0
0,0
1456,9

Администрац итого
ия
МО
«Шенкурски
й
муниципальн в том числе:
ый район»
муниципальн
ый бюджет

0,0

в том числе:
муниципальн
ый бюджет

1456,9

3.3.
Содержание
ЕДДС

итого

7284,5

3.2. Заказ
Администрац
полиграфическ ия
МО
ой продукции
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

0,0
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популяризация
ЕДДС

п. 3 перечня
целевых
показателей
муниципальн
ой
программы

обеспечение
условий
работы ЕДДС

п. 3 перечня
целевых
показателей
муниципальн
ой
программы

0,0
0,0

3,34

безопасности

п. 4 перечня
целевых
показателей
муниципальн
ой
программы

обеспечение
условий
работы УКП

п. 4 перечня
целевых
показателей
муниципальн
ой
программы

обеспечение
условий
работы УКП

п. 4 перечня
целевых
показателей
муниципальн
ой
программы

0,0

0,0

3,34

0,0
0,0

3,34
0,0

0,0

3,34

0,0
0,0

3,34
0,0

0,0

3,34

0,0
0,0

3,34
9,3

9,3

3,34

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
13,36

Администрац итого
ия
МО
«Шенкурски
й
муниципальн в том числе:
ый район»
муниципальн
ый бюджет

13,36

4.3. Обучение
консультанта
УКП в УМЦ
ГБУ АО
«Служба
спасения им.
И.А.
Поливаного»

9,3

Администрац итого
ия
МО
«Шенкурски
й
муниципальн в том числе:
муниципальн
ый район»
ый бюджет

9,3

4.2. Оснащение
УКП
комплектами
плакатов, схем,
видеофильмов,
слайдов,
памяток,
пособий

0,0

Подпрограмма № 4 «Организация деятельности учебно – консультационного пункта»
Цель подпрограммы:
подготовка неработающего населения Шенкурского района в области
жизнедеятельности
Задачи программы:
-подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны
4.1. Обучение Администрац итого
обеспечение
и
ия
МО
условий
работы УКП
консультирова «Шенкурски
в том числе:
ние
й
неработающег муниципальн муниципальн
ый бюджет
о населения
ый район»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма № 5 «Усиление антитеррористической защищенности административных и социальных зданий (мест
массового пребывания людей)»
Цель подпрограммы:
-снижение уровня преступности и повышение уровня безопасности граждан на территории МО «Шенкурский
муниципальный район»
Задачи подпрограммы:
-предупреждение преступлений, терроризма, экстремизма и других правонарушений;
-повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет технических средств
контроля за ситуацией в общественных местах
5.1. Обучение Администрац итого
повышение
п. 5 перечня
должностных
ия
МО
квалификации
целевых
лиц
«Шенкурски
должностных
показателей
ответственных й
лиц
муниципальн
за
муниципальн
ответственных ой
в том числе:

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

в том числе:
муниципальн
ый бюджет

1680,24

1680,24

1680,24

1689,54

итого
8407,16

1469,54

1460,24

1460,24

1460,24

220,0

220,0

220,0

бюджет МО
«Шенкурское
»

220,0

муниципальн
ый бюджет

1456,9

в том числе:

220,0

Итого по муниципальной
программе

итого

7307,16

Администрац
ия
МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

0,0

Администрац итого
ия
МО
«Шенкурски
й
в том числе:
муниципальн
муниципальн
ый район»
ый бюджет

0,0

муниципальн
ый бюджет
0,0

ый район»

1100,0

противодейств
ия
экстремизму и
терроризму в
УМЦ ГБУ АО
«Служба
спасения им.
И.А.
Поливаного»
5.2.
Подготовка и
повышение
квалификации
руководителей
организаций и
учреждений
действиям при
возникновении
угроз
совершения
террористичес
ких актов и
экстремистски
х проявлениях
5.3. Установка
камер
видеонаблюде
ния, системы
оповещения и
управления
эвакуацией
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за
программы
противодействи
я экстремизму и
терроризму

совершенствова
ние форм и
методов
профилактическ
ой работы

п. 5 перечня
целевых
показателей
муниципальн
ой
программы

обеспечение
безопасности
населения

п. 5 перечня
целевых
показателей
муниципальн
ой
программы
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Приложение № 1
к муниципальной программе МО «Шенкурский
муниципальный район»
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму
на территории муниципального образования
« Шенкурский муниципальный район» на
2020-2024 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие
терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» на 2020-2024 годы»
Ответственный исполнитель – администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел
ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации МО «Шенкурский муниципальный район»)»
Наименование
целевого показателя

Единица
измерения

Значения целевых показателей

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Защита населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» на 2020-2024 годы»
1. Количество
штук
3
3
3
3
3
пожарных водоемов
приведенных в
требуемое состояние за
счет действия данной
муниципальной
программы
2. Количество
единиц
1
1
1
1
1
оборудованных
спасательных постов
%
1
1,2
1,4
1,6
1,65
3. Сокращение
количества
пострадавших при
чрезвычайных
ситуациях
4. Количество
человек
100
100
100
100
100
обученных среди
неработающего
населения в области
гражданской обороны
5. Проведение
количество
единиц
4
4
4
4
ежеквартальных
комиссий
комиссий с
надзорными органами
о ситуации по
профилактике и
предупреждения
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нарушений по АТК

6. Улучшение
количество
0
1
0
0
0
информационного
мест
обеспечения
массового
деятельности
пребывания
государственных
людей
органов, органов
(далее –
местного
ММПЛ)
самоуправления
муниципальных
образований и
общественных
организаций по
обеспечению охраны
общественного порядка
на территории и здании
администрации
Шенкурского района –
(установка камер)
Подпрограмма № 1 «Ремонт пожарных водоемов»
I. Количество
штук
3
3
3
3
3
пожарных водоемов
приведенных в
требуемое состояние за
счет действия данной
муниципальной
программы
Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»
2. Количество
1
1
1
1
1
оборудованных
единиц
спасательных постов
Подпрограмма № 3 «Обеспечение работы единой дежурно – диспетчерской службы»
1
1,2
1,4
1,6
1,65
3.Сокращение
%
количества
пострадавших при
чрезвычайных
ситуациях
6. Проведение
количество
0
1
0
0
0
ежеквартальных
мест
комиссий с
массового
надзорными органами пребывания
о ситуации по
людей
профилактике и
(далее –
предупреждения
ММПЛ)
нарушений по АТК
Подпрограмма № 4 «Организация деятельности учебно-консультационного пункта»
4. Количество
человек
100
100
100
100
100
обученных среди
неработающего
населения в области
гражданской обороны
Подпрограмма № 5 «Усиление антитеррористической защищенности административных и социальных зданий
(мест массового пребывания людей)»
5. Проведение
количество
4
4
4
4
4
ежеквартальных
комиссий
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комиссий с
надзорными органами
о ситуации по
профилактике и
предупреждения
нарушений по АТК
6. Улучшение
количество
информационного
мест
обеспечения
массового
деятельности
пребывания
государственных
людей
органов, органов
(далее –
местного
ММПЛ)
самоуправления
муниципальных
образований и
общественных
организаций по
обеспечению охраны
общественного порядка
на территории и здании
администрации
Шенкурского района –
(установка камер)

0

1

0
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0

0

Порядок расчета и источники информации о значениях
целевых показателей муниципальной программы
Наименование целевых показателей
муниципальной программы
1
Количество пожарных водоемов приведенных в
требуемое состояние за счет действия данной
муниципальной программы

Количество оборудованных спасательных постов
Сокращение количества пострадавших при
чрезвычайных ситуациях

Количество обученных среди неработающего населения
в области гражданской обороны

Порядок расчета

Источники
информации
2
3
Определение значения
1.
ГКУ
фактических показателей
Архангельской
мероприятий по результатам
области
«Отряд
путем проведения технического государственной
обследования
противопожарной
службы № 148;
2. Отдел ГО, ЧС и
мобилизационной
работы
администрации МО
«Шенкурский
муниципальный
район»
Количество мест массового
Шенкурский
отдыха людей на водных
инспекторский
объектах
участок ГИМС
Количество человек,
ЕДДС МО
пораженных, либо понесших
«Шенкурский
материальные убытки в
муниципальный
результате возникновения
район»
чрезвычайной ситуации
Определение значения
Учебнофактических показателей
консультационный
пункт по
гражданской
обороне и защите
от чрезвычайных
ситуаций
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Проведение ежеквартальных комиссий с надзорными
Определение значения
органами о ситуации по профилактике и предупреждения фактических показателей
нарушений по АТК

Улучшение информационного обеспечения деятельности Определение значения
государственных органов, органов местного
фактических показателей
самоуправления муниципальных образований и
общественных организаций по обеспечению охраны
общественного порядка на территории и здании
администрации Шенкурского района – (установка камер)

Стр. 67
Шенкурского
муниципального
района
Данные
Архангельскстата о
социальноэкономическом
положении
Шенкурского
муниципального
района за отчётный
год.
Отдел ГО, ЧС и
мобилизационной
работы
администрации МО
«Шенкурский
муниципальный
район»
Отдел ГО, ЧС и
мобилизационной
работы
администрации МО
«Шенкурский
муниципальный
район»
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«19» марта 2020 года № 201р
г. Шенкурск
Об утверждении отчета о реализации в 2019 году
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка
социально – ориентированных некоммерческих организаций и развитие
добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский
муниципальный район» на 2019 – 2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский
муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года
№ 1185-па:
1.
Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2019 году муниципальной
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие территориального
общественного самоуправления, поддержка социально –
ориентированных
некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном
образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы»,
утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 16.05.2019г. № 294-па (далее – муниципальная программа).
2.
Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2019
году средней.
3.
Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.
4.
Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
И.о. главы муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.Н.Тепляков
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
от «19» марта 2020 года № 201р
ОТЧЕТ
о реализации в 2019 году
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –
ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном
образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы»
I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский
муниципальный район»
Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие
территориального общественного самоуправления, поддержка социально – ориентированных
некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании
«Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы» (далее – муниципальная программа),
утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от
16.05.2019г. № 294-па реализация подпрограмм не предусмотрена.
В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году осуществлялась реализация
следующих мероприятий:
оказание консультативной, организационной, информационной поддержки ТОС
(деятельность ТОС регулярно освещается на страницах районной газеты «Важский край»;
ежегодно предоставляется материал для опубликования в «Вестнике ТОС»; объявление о
конкурсе ТОС размещается на сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в
сети интернет, публикуется в муниципальных вестниках поселений, доводится до сведения
председателей ТОС; регулярное консультирование глав поселений, председателей ТОС;
представители ТОС участвуют в мероприятиях, проводимых Правительством Архангельской
области);
привлечение членов ТОС к участию в конкурсах «Лучший ТОС Архангельской
области», «Лучший активист ТОС Архангельской области» (В 2019 году в конкурсах принимали
участие «Лучший ТОС Архангельской области»- ТОС«Устьпуя», председатель – Пластинина
Ж.С. «Лучший активист ТОС Архангельской области» Пластинина Ж.С);
предоставление средств на конкурсной основе на поддержку (всего в 2019 году
выделено 1000,6 тыс. руб., в том числе: 750,4 тыс. руб. – средства областного бюджета и 250,2
тыс. руб. – средства бюджета муниципального района);
размещение информации о
деятельности территориального общественного
самоуправления на сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район»;
оказание консультативной, организационной, информационной и имущественной
поддержки СО НКО (регулярное консультирование СО НКО, проведение конференций, участие в
совещаниях);
оказание
организационной и информационной поддержки добровольцам.
Моральное стимулирование волонтёров (председатели ТОС привлекают к своей работе огромное
количество волонтеров, тем самым развивают волонтерское движение).
Участие в федеральных программах:
Государственная
программа
Архангельской
области
«Совершенствование
государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского
общества в Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства
Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп, подпрограмма № 3 «Развитие
территориального общественного самоуправления в Архангельской области».

2

2.1.
3
4

5

1000,6
949,8
По результату конкурса от 31.05.2019 проект «Наш уютный детский сад»
ТОС «Набережная» был признан победителем. На реализацию проекта были
выделены денежные средства в сумме 50 800,00 рублей. В ходе реализации
проекта выяснилось что территория, на которой будет строиться детская
площадка не находиться в собственности администрации МО
«Устьпаденьгское». Администрация МО «Устьпаденьгское» отказала ТОС в
выделении денежных средств, ссылаясь на нецелевое использование.
Администрация МО «Устьпаденьгское» должна была
переоформить
земельный участок в свою собственность, но задержала с оформлением.
Таким образом, средства были не использованы и возвращены

1

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»; администрации
муниципальных образований поселений Шенкурского района;

Предоставление средств на конкурсной основе на поддержку ТОС

6

Меры, предпринимаемые
исполнителем для
завершения реализации
мероприятия

Причины нарушения
плана реализации
муниципальной
программы

Фактическое значение
показателя реализации
мероприятия (либо
ожидаемая дата

Наименование основного
этапа выполнения
мероприятия и (или)
показателя реализации
(
Плановое значение
показателя выполнения
мероприятия

Исполнитель

Наименование
мероприятия

Пункт мероприятия
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Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением
плана реализации муниципальной программы:

7
8

-

II. Объемы финансирования и освоения средств
муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в
приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2019
года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка
эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский
муниципальный район» «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка
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социально – ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы» за 2019
год
произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации
муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское»,
утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29
декабря 2016г. № 1185-па и составляет 92 балла.
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в
приложении № 3 к настоящему годовому отчету
Приложение № 1
к отчету о реализации в 2019 году
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –
ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном
образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы»
Объемы финансирования и освоения средств
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –
ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном
образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы»
Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.
всего

в том числе по источникам

кассовые
расходы

план на
год

кассовые
расходы

план на
год

кассовые
расходы

план на
год

кассовые
расходы

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

%

план на
год

2

муницивнебюдпальный
жетные
бюджет
источники
(бюджет
поселения)

кассовые
расходы

1

областной
бюджет

план на
год

федеральн
ый бюджет

освоено

Наименование
мероприятий

1.1. Оказание
консультативно
й,
организационно
й,
информационно
й поддержки
ТОС

Администрация МО
«Шенкурский
муниципальный
район»,
администрации МО
поселений,
муниципальные
бюджетные
учреждения

0,0

0,0

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.
Привлечение
членов ТОС к
участию в
конкурсах
«Лучший ТОС
Архангельской
области»,
«Лучший
активист ТОС
Архангельской

Администрация МО
«Шенкурский
муниципальный
район»,
администрации МО
поселений,
муниципальные
бюджетные
учреждения

0,0

0,0

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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области»

0,0

0,0

0,0

0

4.1. Оказание
консультативно
й,
организационн
ой,
информационн
ой и
имущественной
поддержки СО
НКО

Отдел
организационной
работы и местного
самоуправления
администрации МО
«Шенкурский
муниципальный
район» ; центр
поддержки
общественных
инициатив г.
Шенкурск

0,0

0,0

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

237,49746

250,2

750,4

0,0

0,0

95

949,8

1000,6

Всего по муниципальной программе

712,30254

Отдел
организационной
работы и местного
ой и
самоуправления
информационн администрации МО
«Шенкурский
ой поддержки
муниципальный
добровольцам.
район» ;
Моральное
администрации
стимулировани
муниципальных
е волонтёров
образований
поселений
Шенкурского района;
ТОС.
5.1. Оказание
организационн

949,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

237,49746

0,0

250,2

0,0

712,30254

100

750,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
организационной
работы и местного
самоуправления
администрации МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

95

3.1.
Размещение
информации о
деятельности
территориально
го
общественного
самоуправлени
я на сайте
администрации
МО
«Шенкурский
муниципальны
й район»

949,8

Администрация МО
«Шенкурский
муниципальный
район»;
администрации
муниципальных
образований
поселений
Шенкурского района;

1000,6

2.1.
Предоставлени
е средств на
конкурсной
основе на
поддержку
ТОС
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Приложение № 2
к отчету о реализации в 2019 году
муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –
ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном
образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы»
Сведения
о достижении целевых показателей муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –
ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном
образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы»
по итогам 2019 года
Наименование
целевого
показателя

Единица
измерения

Значения
Абсолютное
целевых
отклонение
показателей

Степень
достижения
целевого
показателя,
в
%

Обоснование
отклонений
значений целевого
показателя за
отчетный период
(год)

план отчет
на
год
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие территориального общественного
самоуправления, поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества
в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы»
1.Количество организаций ТОС
38
38
0
100
Количество
ТОС
2.Количество реализованных
12
12
0
100
Количество
проектов ТОС
проектов
3.Доля жителей населённых
пунктов, вовлечённых в
деятельность ТОС (от общего
числа жителей Шенкурского
муниципального района)
4.Доля представителей ТОС и
специалистов поселений,
принявших участие в
обучающих семинарах,
совещаниях, конференциях
5.Количество участников
конкурса «Лучший ТОС»,
«Лучший активист ТОС»
6.Количество целевых проектов
СО НКО, направленных на
решение социальных проблем
района
7.Количество волонтёров,
привлечённых к реализации
социально-значимых
мероприятий

Проценты

16,5

16.5

0

100

Количество
человек

26

26

0

100

Количество
ТОС/человек

2/2

2/2

0

100

Кол-во
проектов СО
НКО

0

0

0

0

Человек

7

17

+7

242
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Приложение №3
к отчету о реализации в 2019 году
муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –
ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном
образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы»
Оценка
эффективности реализации муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –
ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном
образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы»
за 2019 год
Показатели

Порядок расчета
показателей

Диапазон
оценки
3

Значение
показателя
(Zj)
4

Вес
показателя
(uj)
5

Итоговая
оценка (Zj x
uj)
6

1

2

1. Выполнение
мероприятий
муниципальной
программы в
отчетном периоде

Доля
выполненных
мероприятий от
общего числа
запланированных
в отчетном
периоде
мероприятий
Среднее
арифметическое
значение степени
достижения
целевых
показателей
муниципальной
программы

от 0 до 1

0,8

30

24

Примечание
7

2. Соответствие
от 0 до 1
1
50
50
достигнутых в
отчетном периоде
целевых
показателей
(индикаторов)
целевым
показателям
(индикаторам),
утвержденным в
муниципальной
программе
3. Уровень
Отношение
от 0 до 1
0,9
20
18
эффективности
фактического
расходования
объема
средств
финансирования к
муниципальной
объему
программы в
финансирования,
отчетном
запланированному
финансовом
муниципальной
периоде
программой
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной
программы (F) – 92 %
Эффективность реализации муниципальной программы высокая.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков сроком на
20 (Двадцать) лет с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства
1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области.
Информация об организаторе аукциона: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул.им.
проф. В.А.Кудрявцева, д.26., тел.8(81851) 4-14-15, 4-11-57, 4-00-43, факс 8(81851) 4-13-25, e-mail:
adm@shenradm.ru.
Контактное лицо: Жигульская Ольга Александровна, Долгобородова Татьяна Валерьевна.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 18 марта 2020 года № 198р «О
проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков сроком на 20 (Двадцать) лет с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства».
2. Дата, время и место проведения аукциона: 23 апреля 2020 года в 11:30 час. (время
московское), по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. им. проф. В.А.
Кудрявцева д. 26, большой зал. Регистрация участников торгов: в 11 час. 00 мин. в каб. 2.
3. На аукцион по продаже права на заключение договора аренды выставлены:
Лот № 1 – участок с кадастровым номером 29:20:130131:335, расположенный по адресу:
Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Пластинина, площадью 739 кв.м.,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, категория земель:
земли населенных пунктов; срок договора аренды: 20 (Двадцать) лет; начальный размер годовой
арендной платы – 84 172, 00 (Восемьдесят четыре тысячи сто семьдесят два) рубля 00 копеек;
размер задатка – 42 086, 00 (Сорок две тысячи восемьдесят шесть) рублей 00 копеек; шаг аукциона
– 2 525,00 (Две тысячи пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек;
Лот № 2 – участок с кадастровым номером 29:20:130131:336, расположенный по адресу:
Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Пластинина, площадью 656 кв.м.,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, категория земель:
земли населенных пунктов; срок договора аренды: 20 (Двадцать) лет; начальный размер годовой
арендной платы – 75 178, 00 (Семьдесят пять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 00 копеек;
размер задатка – 37 589, 00 (Тридцать семь тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек;
шаг аукциона – 2 255, 00 (Две тысячи двести пятьдесят пять) рублей 00 копеек;
Лот № 3 – участок с кадастровым номером 29:20:130131:338, расположенный по адресу:
Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Пластинина, площадью 747 кв.м.,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, категория земель:
земли населенных пунктов; срок договора аренды: 20 (Двадцать) лет; начальный размер годовой
арендной платы – 85 083, 00 (Восемьдесят пять тысяч восемьдесят три) рубля 00 копеек; размер
задатка – 42 542, 00 (Сорок две тысячи пятьсот сорок два) рубля 00 копеек; шаг аукциона – 2 553,
00 (Две тысячи пятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек;
Лот № 4 – участок с кадастровым номером 29:20:130131:339, расположенный по адресу:
Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Пластинина, площадью 570 кв.м.,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, категория земель:
земли населенных пунктов; срок договора аренды: 20 (Двадцать) лет; начальный размер годовой
арендной платы – 65 721, 00 (Шестьдесят пять тысяч семьсот двадцать один) рубль 00 копеек;
размер задатка – 32 861,00 (Тридцать две тысячи восемьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек; шаг
аукциона – 1 972,00 (Одна тысяча девятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек;
Лот № 5 – участок с кадастровым номером 29:20:130131:340, расположенный по адресу:
Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Пластинина, площадью 593 кв.м.,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, категория земель:
земли населенных пунктов; срок договора аренды: 20 (Двадцать) лет; начальный размер годовой
арендной платы – 68 254,00 (Шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 00 копеек;
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размер задатка – 34 127,00 (Тридцать четыре тысячи сто двадцать семь) рублей 00 копеек; шаг
аукциона – 2 048, 00 (Две тысячи сорок восемь) рублей 00 копеек;
Лот № 6 – участок с кадастровым номером 29:20:130172:77, расположенный по адресу:
Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Гагарина, площадью 1182 кв.м.,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, категория земель:
земли населенных пунктов; срок договора аренды: 20 (Двадцать) лет; начальный размер годовой
арендной платы – 85 300,00 (Восемьдесят пять тысяч триста) рублей 00 копеек; размер задатка –
42 650,00 (Сорок две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек; шаг аукциона – 2 559,00 (Две
тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек.
4. Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, о плате за подключение и иная информация для всех лотов:
технические условия отсутствуют для всех лотов отсутствуют.
5. Предельные параметры строительства для всех лотов:
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м
2) Максимальная площадь земельного участка – 1600 кв. м
3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.
4) Максимальный коэффициент плотности застройки – 0,8.
6) Минимальная высота индивидуальных жилых домов и иных объектов,– 5 метров в коньке
кровли. Предельное количество этажей для данной территориальной зоны - 2 этажа.
7) Максимальная высота:
а) индивидуальных жилых домов и иных объектов– 10 метров в коньке кровли;
б) хозяйственных построек, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других
вспомогательных строений – 5 м в коньке крыши.
8) Размещение хозяйственных построек, в том числе индивидуальных бань, теплиц и других
вспомогательных строений должно производиться вне зон видимости с территорий публичных
пространств.
9) Минимальные отступы:
б) отступ домов до границы соседнего приквартирного участка по санитарно-бытовым
условиям должно быть не менее - 3 м при условии учета норм инсоляции и освещенности.
в) отступ построек для содержания скота и птицы до границы соседнего приквартирного
участка – 4 м;
г) отступ от других построек (бани, гаража и др.) до границы соседнего приквартирного
участка – 1 м;
д) отступ от стволов высокорослых деревьев до границы соседнего приквартирного участка –
4 м;
е) отступ от стволов среднерослых деревьев до границы соседнего приквартирного участка –
2 м;
ж) отступ от кустарника до границы соседнего приквартирного участка – 1 м;
10) Требования к ограждению земельных участков: максимальная высота ограждений
земельных участков – 2,0 метра.
6. Адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
заявки на участие в аукционе принимаются с 09 часов 00 минут 23 марта
2020 года до 17.00
часов 00 минут 20 апреля 2020 года по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул.
им. проф. В. А. Кудрявцева, д. 26, кабинет № 2. Время приема заявок по рабочим дням с 9:00 до
17:00 пн-пт (обед с 13:00 до 14:00) по московскому времени.
7. Перечень требуемых для участия в аукционе документов.
Для участия в аукционе заявители представляют организатору аукциона в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
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1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки - Приложение
№ 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
8. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за
исключением документов, указанных в пункте 7 настоящего извещения. Организатор аукциона в
отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает
сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре
юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
9. Порядок приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
10.Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных
органов
заявителя,
лицах,
исполняющих
функции
единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
11. Порядок внесения участниками аукциона задатка.
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет организатора аукциона:
1. Наименование получателя: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
(Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»);
2. ИНН/КПП – 2924000888/292401001;
3. Лицевой счет получателя – 05243200310;
4. Расчетный счет получателя – 40302810440303002059;
5. Банк получателя – Отделение г. Архангельска;
6. БИК банка – 041117001;
7. ОКТМО – 11658101;
8. Код бюджетной классификации – без указания или «0» или «00000000000000000000» (двадцать
знаков).
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Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка по Лоту № _____.
Задаток должен поступить на указанный расчетный счет до 21 апреля 2020 г.
Задаток вносится единовременным платежом.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является
выписка с этого счета.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
12. Порядок осмотра земельного участка на местности.
Осмотр земельных участков на местности проводится заявителями самостоятельно в любое
время.
13. Порядок проведения аукциона.
Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере
годовой арендной платы, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и
начального размера годовой арендной платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим
размером арендной платы;
г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения
текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очередного размера
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер
арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной
платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя
аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
14. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе,
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о
заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа в допуске у участию
в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на
следующий день после дня подписания протокола.
15. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них
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решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, указанного в пункте 14
настоящего извещения.
16. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе.
17. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.
18. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола,
указанного в пункте 14 настоящего извещения, обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
19. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.
20. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
21. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола.
22. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.
23. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
24. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
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25. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами
18,19 или 24 настоящего извещения, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров,
не возвращаются.
26. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены
организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по
цене, предложенной победителем аукциона.
27. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные
договоры заключаются в соответствии с 18,19 или 24 настоящего извещения и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
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Приложение № 1 к извещению
Форма 1
(для юридических лиц)

Организатору аукциона
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(полное наименование организатора)

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка сроком на 20 (Двадцать) лет с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства
Лот № ______
Дата: __________________
Извещение № ____________________________от «_____» _______________ 2020 г.
Заявитель _________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
в лице ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________,
(наименование документа)
принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка сроком на 20 (Двадцать) лет с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства, расположенного на территории МО «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование объекта, его местоположение, кадастровый и регистрационный номер,
_____________________________________________________________________________
площадь участка, разрешенное использование)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а
также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации
от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ;
2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона в
день его проведения, оплатить в установленный срок сумму платежа за предмет торгов и
заключить с продавцом договор аренды земельного участка в срок не ранее чем через 10 дней со
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дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет».
Адрес места нахождения:__________________________________________________
________________________________________________________________________
Телефон/факс контактного лица: ___________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________________
Реквизиты счета заявителя для возврата денежных средств, внесенных в качестве задатка:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ИНН заявителя ____________________________
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя)
_______________________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)

МП

Заявка принята организатором торгов:
час. __________ мин. __________ «______» _________________ 2020 г.
Подпись уполномоченного лица организатора торгов
___________________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)

№_______
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(для физических лиц)
Организатору
аукциона
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(полное наименование организатора)

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка сроком на 20 (Двадцать) лет с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства
Лот № ______
Дата: __________________
Извещение № ____________________________от «_____» _______________ 2020 г.
Заявитель _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения
__________________________________________________________________,
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка сроком на 20 (Двадцать) лет с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства, расположенного на территории МО «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование объекта, его местоположение, кадастровый и регистрационный номер,
_____________________________________________________________________________
площадь участка, разрешенное использование)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а
также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации
от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ;
2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона в
день его проведения, оплатить в установленный срок сумму платежа за предмет торгов и
заключить с продавцом договор аренды земельного участка в срок не ранее чем через 10 дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет».
Адрес места нахождения:__________________________________________________
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________________________________________________________________________
Телефон/факс контактного лица: ___________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________________
Реквизиты счета заявителя для возврата денежных средств, внесенных в качестве задатка:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ИНН заявителя ____________________________
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя)
_______________________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)

Заявка принята организатором торгов:
час. __________ мин. __________ «______» _________________ 2020 г.
Подпись уполномоченного лица организатора торгов
___________________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)

№_______
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Форма 2

ОПИСЬ
документов, представляемых заявителем для участия в открытом аукционе
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка сроком на 20
(Двадцать) лет с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства
Лот № ______
г. Шенкурск

«____»_______________________ 2020 года

_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица)
№
п/п
1
2
3
4

Наименование документа

ИТОГО

Подпись заявителя (его уполномоченного представителя)
_______________________
(подпись)
М.П

______________________________
(Ф.И.О.)

Количество
листов
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Приложение № 2 к извещению

ПРОЕКТ
Договор аренды № ___ земельного участка,
находящегося в государственной собственности

г. Шенкурск

«___» __________ 20__ года

Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», именуемая в
дальнейшем «Арендодатель», в лице главы Смирнова Сергея Владимировича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании протокола по результатам торгов по
продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на
которые
не разграничена, расположенных на территории МО «Шенкурский муниципальный район» по
извещению № _________________ от «__» __________ 20__года, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок:
− местоположение: __________________________________________________;
− площадью: ________ кв.м.;
− разрешенное использование: ______________________________________;
− категория земель: __________________________________________________________;
− с кадастровым номером: 29:20:_______:__;
− обременение сервитутами: _____________________________________________________.
− ограничения использования: __________________________________________________.
1.2. Приведенное описание целей использования участка является окончательным и именуется
в
дальнейшем разрешенным пользованием. Изменение цели использования допускается
исключительно с согласия Арендодателя.
1.3. Арендодатель передает Арендатору земельный участок по акту приема-передачи одновременно с
подписанием настоящего Договора.
2. Срок действия договора
2.1 Срок договора аренды устанавливается с «__» _______ 20__ г. до «__» ________ 20__ г. (20 лет).
2.2 Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу. Договор, не прошедший государственную регистрацию
в
установленные сроки, считается не заключенным и не несет прав и обязанностей сторон.
2.3 Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического
использования земельного участка.
2.4 Условия, предусмотренные настоящим договором, обязательны для выполнения после подписания
сторонами акта приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1 Размер арендной платы устанавливается с «__» ____________ 20__г. За 20-ти летний срок составляет
__________ руб. Задаток 50 % от начального размера годовой арендной платы __________ руб., уплаченный
победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы и входит в расчет земельных платежей на 20___
год. Оставшаяся сумма арендной платы распределяется до 20__ года.
Арендная плата за земельный участок в 20__ году составляет _________ руб., в 20___ г. - ___________ руб., в
20___ г. - _________ руб., в 20___ г. - _________ руб., в 20___ г. - _________ руб., в 20__ г. - _________ руб., в
20___ г. - _________ руб.
3.2 Арендатор вносит арендную плату ______________________, путем перечисления на счет:
Получатель: ИНН 2924000888 КПП 292401001 УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу
(Администрация МО «Шенкурский муниципальный район)
Счет: 40101810500000010003 в Отделении г. Архангельска
г. Архангельск БИК 041117001
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В поле «назначение платежа» ОКТМО ____________
Код платежа 121 111 05013 05 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков).
3.3. Расчет арендной платы за период с «__» __________ по «__» _________ определен в приложении № 1 к
настоящему Договору, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Права и обязанности Арендодателя
4.1.
Арендодатель имеет право:
4.1.1. производить на определенном земельном участке необходимые землеустроительные,
топографические и прочие работы в собственных интересах, не ущемляющие права
Арендатора;
4.1.2. требовать досрочного расторжения договора аренды:
− при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при использовании
способами, приводящими к его порче;
− при невнесении арендной платы более чем за два срока подряд;
− нарушения других условий договора;
4.1.3. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий договора;
4.1.4. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и экологической обстановки
в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2.
Арендодатель обязуется:
4.2.1. письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.;
4.2.2. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
4.2.3. не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием земли, если она
не
противоречит условиям настоящего договора и земельному законодательству РФ;
4.2.4. перезаключить договор аренды на тех же условиях с правопреемником Арендатора при переходе к нему
права собственности на объекты недвижимости.
5.
Права и обязанности «Арендатора».
5.1.
Арендатор имеет право:
5.1.1. самостоятельно хозяйствовать на предоставленном земельном участке;
5.1.2. использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором;
5.1.3. Арендатор земельного участка имеет право приобрести земельный участок в собственность в
течение срока Договора как собственник зданий, сооружений, расположенных на земельном участке;
5.1.4. Арендатор имеет право заключить на новый срок Договор аренды на земельный участок как
собственник зданий, сооружений, расположенных на земельном участке, на срок до 49 лет.
5.1.5. в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору
третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в
уставный капитал, передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды
земельного участка без согласия Арендодателя при условии его уведомления;
5.2 Арендатор обязуется:
5.2.1.
приступить к использованию земельного участка только после установления границ земельного
участка в натуре (на местности) и получения документов, удостоверяющих право на землю;
5.2.2.
выполнять в полном объеме все условия Договора;
5.2.3.
своевременно вносить арендную плату;
5.2.4.
использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием;
5.2.5.
сохранять геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в
соответствии с законодательством;
5.2.6.
выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом РФ, федеральными
законами и настоящим Договором;
5.2.7.
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка,
экологической обстановки, захламления и загрязнения, как арендуемого, так и прилегающих
земельных участков (запрет на хранение ГСМ, складирование мусора, отходов на участке);
5.2.8.
строительство и реконструкцию зданий на земельном участке производить по согласованию с
Арендодателем и надзорными службами района;
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не допускать установки временных сооружений, изменения фасадов и размещение наружной
рекламы без согласования с отделом архитектуры и строительства (уполномоченным
органом);
5.2.10. обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок специалистов, осуществляющих
контроль за использованием и охраной земель, работников аварийно-ремонтных предприятий
для обслуживания и ремонта линейных объектов;
5.2.11. в случае передачи прав собственности на строение или его часть, расположенных на
земельном участке, другому лицу, Арендатор обязан в срок не позднее 10-ти календарных дней
после совершения сделки представить Арендодателю заявление о расторжении Договора
аренды, а новый собственник строения или его части, расположенного на данном земельном
участке, обязан переоформить соответствующие права на него;
5.2.12. о намерении освободить занимаемый участок, как в связи с окончанием срока действия
Договора, так и при досрочном его расторжении, сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1
(Один) месяц, в случае прекращения Договора передать Арендодателю земельный участок по акту
в десятидневный срок;
5.2.13. в случае изменения адреса или иных реквизитов, в 10-дневный срок со дня таких
изменений в письменной форме уведомить об этом Арендодателя;
5.2.14. по требованию Арендодателя проводить сверку платежей за аренду земли;
5.2.15. выполнять иные требования, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
6.
Ответственность сторон.
6.1. Споры по настоящему Договору и дополнительным соглашениям к нему, при невозможности их
решения договаривающимися сторонами, решаются в судебном порядке.
6.2. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.3. В случае несвоевременной уплаты или неуплаты Арендатором платежей в сроки, установленные п.
3.2 договора, начисляются пени в размере одной трехсотой действующей
в это время ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пени
перечисляются на расчетный счет, указанный в п. 3.2 настоящего Договора.
6.4. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств
по
Договору.
6.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за
его нарушение.
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (нарушения) одной из сторон обязательств по
настоящему договору виновной стороне направляется уведомление о фактах, составляющих основу
нарушения, с предложением устранения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения
уведомления об указанных нарушениях. Любое нарушение, которое может быть устранено, не влечет за
собой расторжение договора.
6.7. В случае отказа устранить нарушения, виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая
упущенную выгоду, в соответствии с действующим законодательством.
6.8. На виновную сторону может быть наложен штраф в порядке и размерах, установленных
законодательством Российской Федерации.
6.9. Государственная регистрация договора, изменений и дополнений к нему, а также расходы
на
государственную регистрацию возлагаются на Арендатора.
7. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора.
7.1 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ, а также в случаях предусмотренных настоящим Договором.
7.2 Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.3 При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок
в надлежащем состоянии.
8. Особые условия Договора.
8.1 Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
первый экземпляр хранится в администрации МО «Шенкурский муниципальный район», второй
экземпляр – у ____________, третий экземпляр – в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Приложение к Договору:
1. Расчет земельных платежей арендной платы;
2. Акт приема-передачи от «__» _________ 20__ г.
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Реквизиты сторон:
Арендодатель: Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»
Юридический адрес: Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26
ИНН/КПП 2924000888/292401001, БИК 041117001
р/с 40204810000000000216 в Отделении г. Архангельска
л/с 03243200310 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
ОКПО 04022323
ОГРН 1022901596673
Арендатор:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Подписи сторон:
Арендодатель: Смирнов С.В.
М. П.
Арендатор: _______________

_________________
(подпись)
________________

(подпись)
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 20 » марта 2020 года № 204р
г. Шенкурск
О запрете пользования транспортной ледовой переправой через реку Вага в районе д.
Тронинская МО «Усть – Паденьгское»
В связи с установившейся аномально теплой погодой и ухудшением состояния льда, в
целях обеспечения безопасности граждан на водных объектах, охраны их жизни и
здоровья, предотвращения чрезвычайных ситуаций на водных объектах, руководствуясь
статьей 41 Водного кодекса РФ, Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской
области, утвержденными Постановлением администрации Архангельской области от
28.04.2009 г. №119 - па/17:
1. Запретить с 20 марта 2020 года пользование транспортной ледовой переправой на
территории МО «Усть - Паденьгское», находящейся в районе д. Тронинская реки Вага.
2. Председателю ТОС «Шегеньгская Благодать», Шибановой Ирине Петровне,
организовать следующие мероприятия:
- демонтаж конструкции переправы, распил или перфорация ледового полотна;
- установка запрещающих выезд и выход на лед знаков, установленного образца;
- установка ограждений, препятствующих проезду любого вида транспорта.
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» от 29.01.2020г. № 60-р «Об
обустройстве и содержании транспортной ледовой переправы через реку Вага в районе д.
Тронинская муниципального образования «Усть - Паденьгское» в зимний период 20192020 годов».
4.
Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации МО «Шенкурский муниципальный район».
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на начальника
отдела ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» О.В. Данилова.
И.О. главы муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.Н. Тепляков
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«20 » марта 2020 года № 205 - р
г. Шенкурск
О запрете пользования ледовыми пешеходными
переходами через р. Вага
В целях обеспечения безопасности граждан на водных объектах, охраны их
жизни и здоровья в период предшествующий ледоходу, руководствуясь статьей 41
Водного кодекса РФ, Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской
области, утвержденными Постановлением администрации Архангельской области
от 28.04.2009 г. №119 - па/17, распоряжением администрации муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» от 27 января 2020 года № 39
р:
1. Запретить с 20.03.2020 года пользование ледовыми пешеходными
переходами через реку Вага, в муниципальных образованиях: «Шеговарское» деревня Леушинская, «Сюмское» - деревня Леховская, «Ровдинское» - деревни:
Копеецкая, Аксеновская и Митинская.
2. Начальнику отдела ГО, ЧС и мобилизационной работы Данилову Олегу
Валентиновичу установить запрещающие знаки установленного образца.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации МО «Шенкурский муниципальный район».
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.О. главы муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.Н. Тепляков

_________________________________________________________________________________________________________________
Председатель редакционной коллегии – Заместитель главы – руководитель аппарата
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Тепляков С.Н.
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