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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2021 № 567
п. Чегдомын
Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

В соответствии со статьями 11, 12, 32, 33 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7ФЗ «Об охране окружающей среды», статьями 9, 11, 12, 14 Федерального закона от 23 ноября
1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Приказом министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 01 декабря 2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки
воздействия на окружающую среду», Уставом Верхнебуреинского муниципального района,
принятым решением Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края от 24.05.2005 № 42, администрация Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения общественных
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической
экспертизе на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (далее
– Порядок).
2. Отделу информационных технологий (Бабаев А.Ю.) разместить утвержденный Порядок
на официальном сайте администрации Верхнебуреинского муниципального района
www.vbradm.khabkrai.ru
3. Признать утратившим силу постановление администрации Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края от 22.09.2020 №570 «Об утверждении Порядка
организации и проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя
финансового управления администрации Верхнебуреинского муниципального района Коваленко
И.С.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

Глава района

А.М. Маслов
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации района
от 16.09.2021 № 567
Порядок
организации и проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края
1. Общие положения
1.1.
Порядок организации и проведения общественных обсуждений намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории
Верхнебуреинского муниципального района (далее - Порядок), разработан в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Приказом министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999
«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», Уставом
Верхнебуреинского муниципального района.
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
Общественные обсуждения намечаемой хозяйственной и иной деятельности (далее общественные обсуждения) - комплекс мероприятий, направленных на информирование
общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на
окружающую среду, с целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки
воздействия.
Оценка воздействия на окружающую среду - процесс, способствующий принятию экологически
ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной
деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки
экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и
предотвращению воздействий.
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду - комплект документации,
подготовленный при проведении оценки намечаемой деятельности на окружающую среду и
являющейся частью документации, предоставляемой на экологическую экспертизу.
Заказчик - юридическое или физическое лицо, отвечающее за подготовку документации по
намечаемой деятельности в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к
данному виду деятельности, и представляющее документацию по намечаемой деятельности на
экологическую экспертизу.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду - физическое или
юридическое лицо, осуществляющее проведение оценки воздействия на окружающую среду
(заказчик или физическое (юридическое) лицо, которому заказчик предоставил право на проведение
работ по оценке воздействия на окружающую среду).
Общественность - физические лица (дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального
района) и юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации, включая
общественные организации, выражающие интересы населения.
Заинтересованная общественность - общественность, интересы которой прямо или косвенно
могут быть затронуты в случае реализации намечаемой деятельности или которая проявляет свой
интерес к процессу оценки воздействия на окружающую среду.
Общественные
слушания
приоритетная
форма
общественных
обсуждений,
предусматривающая обсуждение заинтересованной общественностью материалов оценки
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, реализуемой на
территории муниципального района и являющейся объектом государственной экологической
экспертизы, с непосредственным участием заказчика или его представителя.
Опрос - форма общественных обсуждений, предусматривающая выявление общественных
предпочтений путем заполнения опросного листа или подачи предложений и замечаний
представителями заинтересованной общественности по вопросу оценки воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности заказчика, реализуемой на территории
муниципального района и являющейся объектом государственной экологической экспертизы.
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1.2. Порядок действует на территории Верхнебуреинского муниципального района и является
обязательным для исполнения всеми юридическими и физическими лицами.
1.3. Целью Порядка является выявление общественных предпочтений и их учет в процессе
оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на
территории Верхнебуреинского муниципального района, взаимодействие органов местного
самоуправления и населения, учитывающее их взаимные интересы и исключающее возникновение
социальных конфликтов.
1.4. Реализация Порядка направлена на решение следующих задач:
1.4.1. Информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и
ее возможном воздействии на окружающую среду.
1.4.2. Выявление общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на общественные
обсуждения.
1.4.3. Подготовку предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме.
1.5. Проведение общественных обсуждений обеспечивается заказчиком при участии органов
местного самоуправления муниципального района.
1.6. Заказчик осуществляет финансирование, материально-техническое и информационное
обеспечение общественных обсуждений, предоставляет всем участникам общественных обсуждений
возможность своевременного получения полной и достоверной информации по предмету
обсуждений.
1.7. Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений является
администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (далее –
администрация района). Исполнитель экономический сектор финансового управления администрации
района (далее - экономический сектор).
2. Объект общественных обсуждений
Объектом общественных обсуждений являются техническое задание на проведение оценки
воздействия на окружающую среду и (или) материалы по оценке воздействия на окружающую среду.
3. Организация и проведение общественных обсуждений
3.1. Для назначения общественных обсуждений заказчик направляет в администрацию района
письменное уведомление о намерении провести общественные обсуждения (далее - заявление), в
котором указывается следующая информация:
а) заказчик и исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду (наименование
- для юридических лиц; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для индивидуальных
предпринимателей; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной
государственный
регистрационный
номер
индивидуального
предпринимателя
(ОГРНИП);
индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей; юридический и (или) фактический адрес - для юридических лиц; адрес места
жительства - для индивидуальных предпринимателей; контактная информация (телефон, адрес
электронной почты (при наличии), факс (при наличии);
б) наименование, юридический и (или) фактический адрес, контактная информация (телефон
и адрес электронной почты (при наличии), факс (при наличии) органа местного самоуправления,
ответственного за организацию общественных обсуждений;
в) наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;
г) цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;
д) предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности;
е) планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду;
ж) место и сроки доступности объекта общественного обсуждения;
з) предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе форма
представления замечаний и предложений (в случае проведения общественных обсуждений в форме
общественных слушаний указывается дата, время, место проведения общественных слушаний; в
случае проведения общественных обсуждений в форме опроса указываются сроки проведения
опроса, а также место размещения и сбора опросных листов (если оно отличается от места
размещения объекта общественных обсуждений), в том числе в электронном виде);
и) контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при наличии) ответственных лиц
со стороны заказчика (исполнителя) и органа местного самоуправления;
к) иная информация по желанию заказчика (исполнителя).
3.2. Заявление может быть направлено по адресу: 682030 пос. Чегдомын, ул. Центральная, 49
или на адрес электронной почты admvbr_orgotdel@mail.ru.
3.3. Заявление регистрируется в приемной администрации района в системе электронного
документооборота в день поступления и направляется в структурное подразделение администрации
района, ответственное за проведение общественных обсуждений, для рассмотрения.

5
3.4. Общий срок рассмотрения заявления не должен превышать 10 рабочих дней.
3.5. Основанием для отказа в назначении общественных обсуждений является
предоставление заказчиком в заявлении неполной и (или) недостоверной информации.
3.6. Если при рассмотрении заявления установлено, что имеются основания для отказа в
назначении общественных обсуждений, заказчику в течение 5 рабочих дней направляется
информационное письмо, в котором указываются причины отказа в соответствии с пунктом 3.5.
настоящего Порядка.
3.7. В случае отсутствия оснований для отказа, главой Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края принимается решение о назначении общественных обсуждений.
3.8. Решение о назначении общественных обсуждений оформляется постановлением
администрации района, подготавливаемом экономическим сектором, в котором указывается:
- предмет общественных обсуждений;
- наименование и адрес заказчика или его представителя;
- форма проведения общественных обсуждений;
- форма представления замечаний и предложений общественности;
- сроки проведения общественных обсуждений;
- места размещения документации, выставляемой на общественные обсуждения;
- дата, время и место проведения общественных слушаний или дата подведения итогов
общественных обсуждений в форме опроса.
3.9. Постановление о назначении общественных обсуждений направляется заказчику в
течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3.10. После назначения общественных обсуждений заказчик информирует общественность о
проведении общественных обсуждений через средства массовой информации в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Информация, извещающая о
начале проведения общественных обсуждений, должна быть опубликована не менее чем за 30 дней
до начала общественных обсуждений в официальных изданиях федеральных органов
исполнительной власти (для объектов экспертизы федерального уровня), в официальных изданиях
органов исполнительной власти Хабаровского края и органов местного самоуправления
муниципального района.
Сведения о дополнительном информировании общественности (в случае его осуществления)
осуществляется путем распространения информации, указанной в уведомлении, по радио, на
телевидении, в периодической печати, на информационных стендах органов местного
самоуправления, через информационно-коммуникационную сеть «Интернет», а также иными
способами, обеспечивающими распространение информации.
Сведения о форме проведения общественных обсуждений, определенной органами местного
самоуправления по согласованию с заказчиком (исполнителем):
а) простое информирование (информирование общественности с указанием места
размещения объекта общественного обсуждения и сбором замечаний, комментариев и предложений
по адресу (адресам), в том числе электронной почты, согласно уведомлению), в случае проведения
общественного обсуждения проекта Технического задания, объекта экологической экспертизы,
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, переработанного в
соответствии с отрицательным заключением государственной экологической экспертизы, или
доработанного по замечаниям экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий, а также предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду в
отношении планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на объектах,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в случае, если указанные объекты не
соответствуют критериям, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I - III категорий.
б) опрос (информирование общественности с указанием места размещения для ознакомления
объекта общественных обсуждений, порядком сбора замечаний, комментариев и предложений
общественности в форме опросных листов и оформлением протокола опроса);
в) общественные слушания (информирование общественности с указанием места
размещения для ознакомления объекта общественных обсуждений, даты, времени и места
проведения общественных слушаний, и оформлением регистрационных листов и протокола
общественных слушаний);
г)
иная
форма
общественных
обсуждений,
обеспечивающая
информирование
общественности, ее ознакомление с объектом общественных обсуждений и получение замечаний,
комментариев и предложений по объекту общественных обсуждений с указанием места размещения
материалов для обсуждения и сбором замечаний, комментариев и предложений (конференция,
круглый стол, анкетирование, консультации с общественностью, а также совмещение форм,
указанных в настоящем пункте).
3.11. В публикации представляются следующие сведения:
- название, цель и месторасположение намечаемой деятельности;
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- наименование и адрес заказчика или его представителя;
- примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду;
- орган, ответственный за организацию общественных обсуждений;
- предполагаемая форма общественных обсуждений (опрос, слушания);
- форма представления замечаний и предложений;
- сроки и место доступности технического задания на проведение оценки воздействия на
окружающую среду;
- адрес и сроки подачи замечаний и предложений (не менее 30 календарных дней со дня
опубликования информационного сообщения);
- дата, время и место проведения общественных слушаний (при проведении общественных
обсуждений в форме слушаний);
- дата подведения итогов общественных обсуждений в форме опроса (при проведении
общественных обсуждений в форме опроса);
- иная информация.
3.12. Источником официального опубликования органов местного самоуправления
Верхнебуреинского муниципального района является газета «Рабочее слово» (пос. Чегдомын, ул.
Строительная, 2, телефон 8(42149) 5-12-88 (главный редактор), e-mail: rab-slovo@mail.ru),
дополнительное информирование общественности может осуществляться путем распространения
информации по радио, на телевидении, в периодической печати, через Интернет и иными способами,
обеспечивающими распространение информации.
3.13. Местом размещения документации, выставляемой на общественные обсуждения,
является официальный сайт администрации района https://vbradm.khabkrai.ru.
3.14. Заказчиком может осуществляться дополнительное размещение документации,
выставляемой на общественные обсуждения для ознакомления заинтересованной общественностью,
с указанием мест в информационном сообщении.
3.15. Заказчик принимает и документирует письменные замечания и предложения от
общественности в течение 30 календарных дней со дня опубликования информационного сообщения.
Данные замечания и предложения должны быть отражены в материалах по оценке воздействия на
окружающую среду.
3.16. Заказчик обеспечивает принятие от граждан и общественных организаций письменных
замечаний и предложений в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, документирование этих предложений в приложениях к материалам по оценке
воздействия на окружающую среду в течение 10 календарных дней после окончания общественного
обсуждения.
4. Проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний
4.1. В целях обеспечения качественного проведения общественных слушаний, заказчик, не
позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения общественных слушаний, направляет в
администрацию района на адрес электронной почты admvbr_orgotdel@mail.ru регламент проведения
общественных слушаний и проект протокола общественных слушаний.
4.2. Специалист экономического сектора рассматривает проект протокола и регламента и при
наличии замечаний к их содержанию или оформлению информирует об этом заказчика по адресу
электронной почты заказчика.
4.3. Место проведения общественных слушаний определяется в соответствии с пунктом 3.8.
настоящего Порядка.
4.4. Организатор в день проведения общественных слушаний до начала регистрации
участников готовит помещение, настраивает оборудование для их проведения.
4.5. Общественные слушания могут проводиться в режиме видеосвязи.
4.6. Заказчик приступает к регистрации участников общественных слушаний за 1 час до
начала мероприятия. При проведении общественных слушаний в режиме видеосвязи регистрацию
участников осуществляет специалист структурного подразделения, ответственный за проведение
общественных слушаний.
4.7. Общественные слушания проводит представитель органа местного самоуправления
совместно с представителями заказчика.
4.8. Представитель органа местного самоуправления общественных слушаний:
- открывает общественные слушания, оглашает тему и повестку в рамках проведения
общественных слушаний, представляет заинтересованной общественности заказчика;
- предлагает регламент проведения общественных слушаний;
- ведет общественные слушания, следит за соблюдением регламента проведения слушаний;
- подводит итоги общественных слушаний;
- подписывает протокол;
- осуществляет иные полномочия в целях проведения слушаний.
4.9. На общественных слушаниях может осуществляться аудио и видеозапись всех
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выступлений и обсуждений с целью оформления протокола.
4.10. Участники общественных слушаний имеют право задавать вопросы докладчикам и
получать на них мотивированные ответы. Форма подачи вопросов может быть устной и (или)
письменной.
4.11. По итогам общественных слушаний заказчиком оформляется протокол, в котором
указываются:
а) объект общественных обсуждений;
б) способ информирования общественности о дате, месте и времени проведения
общественных слушаний;
в) место (в том числе по решению заказчика в сети «Интернет») и сроки доступности для
общественности материалов по объекту общественного обсуждения, но не менее чем за 20
календарных дней до дня проведения общественных слушаний и 10 календарных дней после дня
проведения общественных слушаний;
г) дата, время и место проведения общественных слушаний;
д) общее количество участников общественных слушаний;
е) вопросы, обсуждаемые на общественных слушаниях;
ж) предмет разногласий между общественностью и заказчиком (исполнителем) (в случае его
наличия);
з) иная информация, детализирующая учет общественного мнения.
и) одно из следующих решений:
- признание общественных слушаний состоявшимися;
- признание общественных слушаний несостоявшимися.
4.12. Общественные слушания признаются несостоявшимися в случае, если количество
зарегистрированных участников слушаний составляет менее 5 человек.
4.13. Обязательным приложением к протоколу общественных слушаний является
регистрационные листы участников общественных слушаний (в случае проведения общественных
обсуждений в форме общественных слушаний), оформляемые в табличной форме и содержащие:
а) наименование объекта общественных слушаний;
б) дату, место проведения общественных слушаний;
в) регистрационный номер участника общественных слушаний;
г) фамилию, имя, отчество (при наличии) участника общественных слушаний;
д) адрес, телефон (для физических лиц - адрес места жительства и телефон, для
представителей организаций - адрес места нахождения и телефон организации);
е) наименование организации (для представителей организаций);
ж) подпись, согласие на обработку персональных данных (в случае проведения общественных
слушаний в дистанционном формате подписи отсутствуют).
4.14. Протокол общественных слушаний подписывается представителями органа местного
самоуправления, представителями граждан и общественных организаций (объединений),
избранными для подписания протокола, представителями заказчика (исполнителя);
4.15. Протокол общественных слушаний оформляется в двух экземплярах (один - заказчику,
второй - администрации района) в течение 5 рабочих дней после проведения общественных
слушаний.
4.16. Протокол проведения общественных слушаний входит в качестве одного из приложений
в материалы, предоставляемые на государственную экологическую экспертизу.
5. Проведение общественных обсуждений в форме опроса
5.1. Общественные обсуждения в форме опроса проводятся в случае невозможности
проведения общественных слушаний, в связи с введением режима чрезвычайной ситуации,
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, запретом на проведение публичных мероприятий
на территории муниципального района.
5.2. В случае принятия администрацией района решения о проведении общественных
обсуждений в форме опроса, предложения и замечания граждане и общественные организации
(объединений) направляют в экономический сектор на бланке опросного листа, согласно приложения,
путем:
- почтового отправления в адрес администрации района по адресу: 682030 пос. Чегдомын, ул.
Центральная, 49 с приложением копии паспорта;
- личного вручения специалисту структурного подразделения администрации района,
ответственного за организацию и проведение общественных обсуждений;
- направления на официальный сайт администрации района в раздел «Обращения» «Направить обращение» - «Направить письмо», подписанный электронной цифровой подписью, в
соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ.
5.3. В опросе могут принимать участие граждане, проживающие на территории
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края и общественные организации,
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осуществляющие деятельность на территории Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края;
5.4. Проведение опроса осуществляется в сроки, установленные постановлением
администрации района о назначении общественных обсуждений.
5.5. Проведение опроса обеспечивает заказчик.
5.6. Минимальная численность жителей Верхнебуреинского муниципального района,
участвующих в опросе, составляет 5 человек.
5.7. При проведении опроса могут быть использованы следующие методы:
- заполнение опросного листа по форме, согласованной с администрацией района;
- прием предложений и замечаний в журнале учета предложений и замечаний по форме,
согласованной администрацией района.
5.8. Опросные листы, журнал регистрации опросных листов, журнал учета предложений и
замечаний располагаются в местах размещения документации, выставляемой на общественные
обсуждения.
5.9. Заполненные опросные листы, поступившие в администрацию района, направляются в
структурное подразделение администрации района, где их регистрируют в журнале регистрации
опросных листов.
5.10. Подведение итогов (результатов) опроса осуществляет Комиссия по проведению опроса
(далее - Комиссия), утвержденная постановлением администрации района, в состав которой входят
представители общественных организаций, общественных советов, Депутаты Собрания депутатов
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, а также специалисты структурного
подразделения администрации района, ответственного за организацию и проведение общественных
обсуждений. К полномочиям Комиссии относится:
- осуществление контроля за соблюдением прав граждан на участие в опросе;
- проверка правильности и четкости заполнения опросных листов;
- подсчет опросных листов, составление списков участников опроса, составление протокола
общественных обсуждений и его подписание.
5.11. Комиссия подсчитывает результаты опроса путем обработки данных, содержащихся в
опросных листах и (или) журнале учета поступивших замечаний и предложений. На основании
полученных результатов составляется протокол.
Протокол общественных обсуждений (в случае проведения общественных обсуждений в
форме опроса), который составляется соответствующим органом местного самоуправления в
течение не более 5 рабочих дней после окончания проведения опроса и подписывается
представителями соответствующего органа местного самоуправления и заказчика (исполнителя), в
котором указываются:
а) объект общественных обсуждений;
б) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
в) способ информирования общественности о сроках проведения опроса, месте размещения
и сбора опросных листов, в том числе в электронном виде;
г) число полученных опросных листов;
д) число опросных листов, признанных недействительными (опросные листы, в которых
отсутствует позиция участника общественных обсуждений: ответы на поставленные вопросы и (или)
замечания, предложения и комментарии в отношении объекта общественных обсуждений);
е) результаты опроса, включая дополнительные к поставленным вопросам позиции,
замечания, предложения и комментарии, выявленные по объекту общественных обсуждений.
ж) одно из следующих решений:
- признание опроса состоявшимся;
- признание опроса несостоявшимся;
К протоколу общественных обсуждений (в форме опроса) прилагаются опросные листы
(заполняются и подписываются опрашиваемым, за исключением случаев проведения опроса в
дистанционном формате, представителями заказчика (исполнителя) и органа местного
самоуправления и содержат: четкие и ясные формулировки вопросов по существу выносимого на
обсуждение вопроса, не допускающие возможности их неоднозначного толкования; разъяснение о
порядке заполнения; дополнительное место для изложения в свободной форме позиции
(комментариев, замечаний и предложений) участника опроса по объекту общественных обсуждений),
посредством сбора которых по адресу размещения объекта общественных обсуждений либо по
иному адресу, указанному в уведомлении, а также по адресу(ам) электронной почты, указанному(ым)
в уведомлении, осуществляется прием замечаний и предложений общественности в течение всего
срока общественных обсуждений.
5.12. Журнал учета замечаний и предложений общественности, в котором органом местного
самоуправления совместно с заказчиком (исполнителем) фиксируются (начиная со дня размещения
указанных материалов для общественности и в течение 10 календарных дней после окончания срока
общественных обсуждений) все полученные замечания, предложения и комментарии
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общественности, в том числе в местах размещения объекта общественного обсуждения согласно
уведомлению, содержащий:
а) титульный лист с указанием организаторов общественных обсуждений (органа местного
самоуправления, заказчика и исполнителя); наименования объекта общественных обсуждений;
формы проведения общественных обсуждений; периода ознакомления с материалами общественных
обсуждений; места размещения объекта общественных обсуждений и журнала учета замечаний и
предложений общественности;
б) таблицу замечаний и предложений, в которой указываются: автор замечаний и
предложений (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, контактный
телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц - наименование, фамилия,
имя, отчество (при наличии), должность представителя организации, адрес (место нахождения)
организации, телефон (факс, при наличии) организации, адрес электронной почты (при наличии);
содержание замечания и предложения; обоснованный ответ заказчика (исполнителя) о принятии
(учете) или мотивированном отклонении с указанием номеров разделов объекта общественного
обсуждения;
в) согласие на обработку персональных данных (подпись, в случае проведения обсуждений в
дистанционном формате подписи отсутствуют);
г) дату и подпись с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) лица, ответственного
за ведение журнала.
5.13. Опрос признается состоявшимся в случае:
- если в нем приняло участие количество жителей, не менее минимального количества
жителей, установленного пунктом 5.6. настоящего Порядка;
- число недействительных опросных листов (листы неустановленного образца, в которых
отсутствует следующая информация (фамилия, имя, отчество (при наличии) опрашиваемого, его
адрес места жительства, личная подпись), а также опросные листы, по которым невозможно
достоверно установить мнение участников опроса) не превышает 50% от общего числа участников
опроса.
5.14. Протокол по результатам проведения опроса изготавливается комиссией в двух
экземплярах (один - заказчику, второй - администрации района) в течение 5 рабочих дней после
окончания опроса.
5.15. Протокол по результатам проведения опроса, заполненные опросные листы, журнал
регистрации опросных листов, журнал учета поступивших замечаний и предложений направляются
заказчику в течение 3 рабочих дней после его подписания.

Приложение к Порядку организации
и проведения общественных обсуждений
намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит
экологической экспертизе на территории
Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края
Опросный лист
по изучению общественного мнения при проведении общественных обсуждений
по объекту государственной экологической экспертизы по
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Лист №___________
Место проведения опроса______________________________________________________
муниципальное образование, населенный пункт
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) : _______________________________________
2. Место жительства, адрес:____________________________________________________
3. Род занятий:_______________________________________________________________
4. Контактные данные (адрес, телефон, иное):_____________________________________
(заполняется при необходимости получения ответа)
__________________________________________________________________________
5. Наименование организации, адрес, телефон:_____________________________________
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__________________________________________________________________________
(заполняется, если участник опроса представляет организацию)
6. Общее мнение о содержании документации, вопросы, комментарии, предложения,
пожелания:________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Дата:_____________________

Подпись*:_____________________

*Подписывая настоящий опросный лист я соглашаюсь на обработку (хранение, передачу) моих
персональных данных, указанных в настоящем опросном листе в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных данных» и исключительно в
целях соблюдения моих прав в части проведения государственной экологической экспертизы
указанной в настоящем опросном листе документации в соответствии с Требованиями к материалам
оценки воздействия на окружающую среду, утвержденными приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 01 декабря 2020 г. № 999.
Дата___________________

Подпись_________________

Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2021 № 574
п. Чегдомын
О внесении изменений в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края от 19.11.2015 № 946 "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение
инвестиционного климата Верхнебуреинского муниципального района"
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с районным
бюджетом, в целях совершенствования нормативной правовой базы Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края, администрация Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Муниципальную программу "Улучшение инвестиционного климата
Верхнебуреинского муниципального района" (далее – Программа), утвержденную постановлением
администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 19.11.2015 № 946,
следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
1.2. Раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
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"За период реализации Программы намечается достижение следующих результатов:

ежегодный прирост инвестиций в основной капитал на время действия программы в
среднем на 21,3 %;

количество инвестиционных предложений для привлечения средств из внебюджетных
источников за период действия программы – 4 единицы;

количество созданных производств к 2024 году – 4 единицы;

количество услуг по разработке бизнес-планов к 2024 году – 5 единиц;

количество статей, размещенных в средствах массовой информации об инвестиционном
потенциале Верхнебуреинского муниципального района – не менее 3 ежегодно;

количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в работе тематических
выставок, ярмарок к 2024 году не менее 6 единиц.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в Приложении 1 к
настоящей Программе:

прирост инвестиций в основной капитал;

количество инвестиционных предложений для привлечения средств из внебюджетных
источников

количество созданных производств;

количество услуг по разработке бизнес-планов;

количество статей, размещенных в средствах массовой информации, об инвестиционном
потенциале Верхнебуреинского муниципального района;

количество субъектов, принявших участие в работе тематических выставок, ярмарок.".
1.3. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
"Программа реализуется с 2016 по 2024 годы в один этап."
1.4. Раздел 7 Программы изложить в следующей редакции:
"Финансирование Программы осуществляется за счет средств краевого и районного
бюджетов.
Всего средств на реализацию программы в период с 2016 по 2024 годы – 36547,120 тыс.
рублей, в том числе:
из средств краевого бюджета – 0,000 тыс. рублей:
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
из средств районного бюджета – 36547,120 тыс. рублей:
2016 год – 18711,820 тыс. рублей;
2017 год – 3000,000 тыс. рублей;
2018 год – 10,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 11238,100 тыс. рублей;
2021 год – 3587,200 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых
являются средства краевого бюджета (бюджетов муниципальных образований района) – 13000,000
тыс. рублей,
2016 год – 10000,000 тыс. рублей;
2017 год – 3000,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы могут уточняться в соответствии с
решением Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района о бюджете на
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соответствующий финансовый год.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного
бюджета приведено в приложении 3 к настоящей Программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов краевого бюджета, районного бюджета на
реализацию целей муниципальной программы приведена в приложении 4 к настоящей Программе."
1.5. Приложение 1 "Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
"Улучшение инвестиционного климата Верхнебуреинского муниципального района" изложить в
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.6. В Приложение 2 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы
"Улучшение инвестиционного климата Верхнебуреинского муниципального района" цифры "2023"
заменить цифрами "2024".
1.7. Приложение 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Улучшение инвестиционного климата Верхнебуреинского муниципального района" за счет средств
районного бюджета" изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение 4 "Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
краевого бюджета, районного бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей
муниципальной
программы
"Улучшение
инвестиционного
климата
Верхнебуреинского
муниципального района" изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.9. В Приложении 6 "Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации Муниципальной программы "Улучшение инвестиционного климата Верхнебуреинского
муниципального района" цифры "2023" заменить цифрами "2024".
2.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

Глава района

А.М. Маслов
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Приложение 1
к постановлению
администрации района
от 21.09.2021 № 574
"УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации района
от 19.11.2015 № 946
Паспорт
муниципальной программы
"Улучшение инвестиционного климата Верхнебуреинского
муниципального района"
Наименование
муниципальной программы

Улучшение
инвестиционного
Верхнебуреинского муниципального района

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

экономический сектор
администрации района

Соисполнители, участники
муниципальной программы

отдел
жилищно-коммунального
хозяйства
и
энергетики администрации района, отдел капитального
строительства
и
градостроительной
деятельности
администрации района, отдел земельных и имущественных
отношений администрации района, отдел информационных
технологий администрации района

Цели муниципальной
программы

финансового

климата

управления

содействие улучшению инвестиционного климата
района

Задачи муниципальной
программы

 создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику района;
 развитие инвестиционной деятельности на территории
района;
 формирование инвестиционно-привлекательного имиджа
района;
 содействие в реализации инвестиционных проектов на
территории района

Подпрограммы

в рамках Программы реализация подпрограмм не
предусмотрена

Основные мероприятия
муниципальной программы

1. Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику района;
2. Развитие инвестиционной деятельности на территории
района;
3. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа
района;
4. Содействие в реализации инвестиционных проектов на
территории района

Основные показатели

 прирост инвестиций в основной капитал;
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(индикаторы) муниципальной
программы

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

 количество
инвестиционных
предложений
для
привлечения средств из внебюджетных источников
 количество созданных производств;
 количество услуг по разработке бизнес-планов;
 количество статей, размещенных в средствах массовой
информации,
об
инвестиционном
потенциале
Верхнебуреинского муниципального района;
количество субъектов, принявших участие в работе
тематических выставок, ярмарок
Программа реализуется с 2016 по 2024 годы в один
этап

Ресурсное обеспечение
Всего средств на реализацию программы в период с
реализации муниципальной
2016 по 2024 годы – 36547,120 тыс. рублей, в том числе:
программы за счет средств районного
из средств краевого бюджета – 0,000 тыс. рублей:
бюджета и прогнозная (справочная)
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
оценка расходов федерального
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
бюджета, краевого бюджета,
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
бюджетов поселений района,
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
внебюджетных средств (суммарно за
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
весь период и по годам реализации)
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
из средств районного бюджета – 36547,120 тыс.
рублей:
2016 год – 18711,820 тыс. рублей;
2017 год – 3000,000 тыс. рублей;
2018 год – 10,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 11238,100 тыс. рублей;
2021 год – 3587,200 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
в том числе средства районного бюджета,
источником финансового обеспечения которых являются
средства краевого бюджета (бюджетов муниципальных
образований района) – 13000,000 тыс. рублей:
2016 год – 10000,000 тыс. рублей;
2017 год – 3000,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей.
Объем налоговых расходов

Объем налоговых расходов района за период 2016-
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района в рамках реализации
муниципальной программы
(суммарно за весь период и по годам
реализации)

2024 годы – 0,000 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

 ежегодный прирост инвестиций в основной капитал на
время действия программы в среднем на 21,3 %;
 количество инвестиционных предложений для привлечения
средств из внебюджетных источников за период действия
программы – 4 единицы;
 количество созданных производств к 2024 году – 4
единицы;
 количество услуг по разработке бизнес-планов к 2024 году
– 5 единиц;
 количество статей, размещенных в средствах массовой
информации
об
инвестиционном
потенциале
Верхнебуреинского муниципального района – не менее 3
ежегодно;
 количество хозяйствующих субъектов, принявших участие
в работе тематических выставок, ярмарок к 2024 году не
менее 6 единиц.
______________________"
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Приложение 2
к постановлению администрации
Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края
от 21.09.2021 № 574

"Приложение 1
к Муниципальной программе
"Улучшение инвестиционного климата
Верхнебуреинского муниципального района
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

п
/
п

N Наименован
Е
ие показателя
диниц
а
измер
ения

1

2

3

Источник
информации

Значение показателя (индикатора)
2

2
2
2
021 022 023 024

2

п
ф
п
ф
п
ф
п
п
п
лан акт лан акт лан акт лан лан лан лан

п

018

4

2

2

019

6

7

020

8

9
0

1
1

1
2

1
3

1

1

4

1 Прирост
. инвестиций в
основной капитал к
предыдущему году
(в сопоставимых
ценах)

п
информац
роцен ия
т
Хабаровскстата,
оценка и
информация
экономического
сектора
финансового
управления

2 Количество
. инвестиционных
предложений для
привлечения
средств из
внебюджетных
источников

е
информац
диниц ия экономического
сектора
финансового
управления

1

1

0

0

1

0

0

1

1

1

3 Количество
. созданных
производств
(нарастающим
итогом)

е
информац
диниц ия экономического
сектора
финансового
управления

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

4 Количество
е
информац
. услуг по разработке диниц ия экономического
бизнес-планов
сектора
финансового
управления

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

9,7

2
2
4
4
3
9,7 0,1 0,7 3,9 0,9 0,0
2

1
2
3
0,0 0,0 0,0

3

17
1

2

3

4

6

7

8

9
0

1
1

1
2

1
3

1

1

4

5 Количество
. статей,
размещенных в
средствах
массовой
информации, об
инвестиционном
потенциале
Верхнебуреинского
муниципального
района

е
информац
диниц ия экономического
сектора
финансового
управления

3

3

4

4

3

4

4

3

3

3

6 Количество
. хозяйствующих
субъектов,
принявших участие
в работе
тематических
выставок, ярмарок

е
информац
диниц ия экономического
сектора
финансового
управления

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

_____________________"
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Приложение 3
к постановлению администрации
Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края
от 21.09.2021 № 574
"Приложение 3
к Муниципальной программе
"Улучшение инвестиционного климата
Верхнебуреинского муниципального района"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы
за счет средств районного бюджета
№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Источники финансирования

1

2

3

Всего

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Создание
благоприятных
условий для
привлечения
инвестиций в
экономику района

Совершенствование
нормативной
правовой базы в
сфере
инвестиционной
деятельности

Организация
взаимодействия с
органами
государственной
власти по
обеспечению
инвестиционных
процессов
Внесение изменений
и дополнений в

Расходы по годам (тыс. рублей)
201
8

20
19

2020

2021

20
22

20
23

20
24

4

5

6

7

8

9

10

10,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
федерального бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
краевого бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
бюджетов поселений района
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,00
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
федерального бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
краевого бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
бюджетов поселений района
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,00
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
федерального бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
краевого бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
бюджетов поселений района
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,00
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
федерального бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
краевого бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
бюджетов поселений района
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

Районный бюджет

Районный бюджет

Районный бюджет

Районный бюджет

Районный бюджет

0,00
0

11238, 3587,2
100
00
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1

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2
решение Собрания
депутатов
Верхнебуреинского
муниципального
района
"Об утверждении
положения о
муниципальночастном партнерстве
в Верхнебуреинском
муниципальном
районе"

3

4

5

6

7

8

9

10

в том числе средства 0,00
федерального бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
краевого бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
бюджетов поселений района
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,00
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
федерального бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
краевого бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
бюджетов поселений района
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,00
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
федерального бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
краевого бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
бюджетов поселений района
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,00
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
федерального бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
краевого бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
бюджетов поселений района
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

Оказание содействия
Районный бюджет
0,00
хозяйствующим
0
субъектам в
в том числе средства 0,00
разработке бизнесфедерального
бюджета
0
планов в
приоритетных
в том числе средства 0,00
отраслях экономики
краевого бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
бюджетов поселений района
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,00
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
федерального бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
краевого бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
бюджетов поселений района
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,00
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
федерального бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

Развитие
инвестиционной
деятельности на
территории района

Обновление
инвестиционного
паспорта
Верхнебуреинского
района

Обновление базы
данных о свободных
производственных и
непроизводственных
помещениях
хозяйствующих
субъектов

Подготовка
инвестиционного
послания главы
района

Документальное и
техническое
оформление
инвестиционных

Районный бюджет

Районный бюджет

Районный бюджет

Районный бюджет

Районный бюджет

20
1

2
площадок

2.6.

2.7.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.

3

4

5

6

7

8

9

10

в том числе средства 0,00
краевого бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
бюджетов поселений района
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

Проведение работ по
Районный бюджет
0,00
заключению
0
концессионных
в том числе средства 0,00
соглашений на
федерального
бюджета
0
объекты
коммунального
в том числе средства 0,00
хозяйства района
краевого бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
бюджетов поселений района
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,00
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
федерального бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
краевого бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
бюджетов поселений района
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,00
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
федерального бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
краевого бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
бюджетов поселений района
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,00
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
федерального бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
краевого бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
бюджетов поселений района
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,00
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
федерального бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
краевого бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
бюджетов поселений района
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,00
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
федерального бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
краевого бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
бюджетов поселений района
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

11238, 3587,2

0,0

0,0

0,0

Предоставление
налоговых льгот
субъектам
инвестиционной
деятельности

Формирование
инвестиционнопривлекательного
имиджа района

Разработка и
издание
информационных
материалов об
инвестиционном
потенциале
Верхнебуреинского
муниципального
района
Организация участия
предприятий и
организаций
муниципального
района в работе
тематических
краевых выставок,
ярмарок

Представление
инвестиционного
потенциала
муниципального
района на различных
мероприятиях,
способствующих
продвижению
местных ресурсов
Содействие в

Районный бюджет

Районный бюджет

Районный бюджет

Районный бюджет

Районный бюджет

Районный бюджет

10,0

0,0
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1

4.1.

4.2.

4.3.

4.3.
1

4.3.
2

2
реализации
инвестиционных
проектов на
территории района

Информационное
наполнение
подраздела
"Инвестиционная
деятельность"
официального сайта
администрации
Верхнебуреинского
муниципального
района в сети
Интернет
Публикация статей в
средствах массовой
информации о
социальноэкономической
ситуации в районе и
инвестиционном
потенциале

3

4
00

5
00

6
100

7

8
00

9
00

10
00

в том числе средства 0,00
федерального бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
краевого бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
бюджетов поселений района
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,00
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
федерального бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
краевого бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
бюджетов поселений района
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,00
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
федерального бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
краевого бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
бюджетов поселений района
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

11238, 3587,2
100
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

Районный бюджет

Районный бюджет

00

Содействие в
Районный бюджет
реализации
комплексного
в том числе средства
инвестиционного
плана модернизации федерального бюджета
монопрофильного
в том числе средства
городского поселения краевого бюджета
"Рабочий поселок
в том числе средства
Чегдомын", создание
промышленной зоны бюджетов поселений района
"Чегдомын"

10,0
00

0,0
00

0,00
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,00
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,00
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

Создание объектов
инфраструктуры и
развитие
промышленной зоны
"Чегдомын"

10,0
00

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
федерального бюджета
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 10,0
краевого бюджета
00

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

в том числе средства 0,00
бюджетов поселений района
0

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

Формирование
Районный бюджет
уставного капитала
,000
муниципального
унитарного
в том числе средства 0,00
предприятия
федерального бюджета
0
"Управляющая
компания "Чегдомын"
в том числе средства 0,00
краевого бюджета
0

0
,00
0

,00
0

0,00
00 ,00
0

в том числе средства 0,00
бюджетов поселений района
0

Районный бюджет

11238,
0
3587,2
100
00

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,000

0,000

0,0
00

0,0
00

0,0
00

____________________"

0
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Приложение 4
к постановлению администрации
Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края
от 21.09.2021 № 574
"Приложение 4
к Муниципальной программе
"Улучшение инвестиционного климата
Верхнебуреинского муниципального района»
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, районного бюджета,
бюджетов поселений района и внебюджетных средств
№
п/п

1

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

2

Источники
финансирования

3
Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

1.

1.1.

1.2.

Районный
бюджет
Бюджеты
поселений
района
Внебюджетные
средства
Всего

Оценка расходов по годам (тыс.
рублей)
2020 2021 2022 2023 2024

4
5
6
7
8
11238,100 3587,200 0,000 0,000 0,000
0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

11238,100 3587,200 0,000 0,000 0,000
0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Районный
бюджет
Бюджеты
поселений
района
Внебюджетные
средства
Совершенствование нормативной Всего
правовой базы в сфере
Федеральный
инвестиционной деятельности
бюджет
Краевой бюджет

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Районный
бюджет
Бюджеты
поселений
района
Внебюджетные
средства
Всего

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный
бюджет

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Создание благоприятных условий
для привлечения инвестиций в
экономику района

Организация взаимодействия с
органами государственной власти
по обеспечению инвестиционных
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1

2
процессов

1.3.

2.

2.1

2.2.

2.3.

Внесение изменений и
дополнений в решение Собрания
депутатов Верхнебуреинского
муниципального района "Об
утверждении положения о
муниципально-частном
партнерстве в Верхнебуреинском
муниципальном районе"

Развитие инвестиционной
деятельности на территории
района

Обновление инвестиционного
паспорта Верхнебуреинского
района

Обновление базы данных о
свободных производственных и
непроизводственных помещениях
хозяйствующих субъектов

3
Краевой бюджет

4
0,000

5
6
7
8
0,000 0,000 0,000 0,000

Районный
бюджет
Бюджеты
поселений
района
Внебюджетные
средства
Всего

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Районный
бюджет
Бюджеты
поселений
района
Внебюджетные
средства
Всего

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Районный
бюджет
Бюджеты
поселений
района
Внебюджетные
средства
Всего

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Районный
бюджет
Бюджеты
поселений
района
Внебюджетные
средства
Всего

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Районный
бюджет
Бюджеты
поселений
района
Внебюджетные
средства
Всего

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Оказание содействия
хозяйствующим субъектам в
Федеральный
разработке бизнес-планов в
бюджет
приоритетных отраслях экономики
Краевой бюджет
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1

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.

2

3
Районный
бюджет
Бюджеты
поселений
района
Внебюджетные
средства
Всего

4
0,000

5
6
7
8
0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Районный
бюджет
Бюджеты
поселений
района
Внебюджетные
средства
Всего

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Районный
бюджет
Бюджеты
поселений
района
Внебюджетные
средства
Проведение работ по заключению Всего
концессионных соглашений на
Федеральный
объекты коммунального
бюджет
хозяйства района
Краевой бюджет

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Районный
бюджет
Бюджеты
поселений
района
Внебюджетные
средства
Всего

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Районный
бюджет
Бюджеты
поселений
района
Внебюджетные
средства
Всего

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Районный
бюджет

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Подготовка инвестиционного
послания главы района

Документальное и техническое
оформление инвестиционных
площадок

Предоставление налоговых льгот
субъектам инвестиционной
деятельности

Формирование инвестиционнопривлекательного имиджа района
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1

3.1.

3.2.

3.3.

4.

4.1.

2

Разработка и издание
информационных материалов об
инвестиционном потенциале
Верхнебуреинского
муниципального района

Организация участия
предприятий и организаций
муниципального района в работе
тематических краевых выставок,
ярмарок

Представление инвестиционного
потенциала муниципального
района на различных
мероприятиях, способствующих
продвижению местных ресурсов

Содействие в реализации
инвестиционных проектов на
территории района

Информационное наполнение
подраздела "Инвестиционная
деятельность" официального
сайта администрации
Верхнебуреинского
муниципального района в сети
Интернет

3
Бюджеты
поселений
района
Внебюджетные
средства
Всего

4
0,000

5
6
7
8
0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Районный
бюджет
Бюджеты
поселений
района
Внебюджетные
средства
Всего

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Районный
бюджет
Бюджеты
поселений
района
Внебюджетные
средства
Всего

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Районный
бюджет
Бюджеты
поселений
района
Внебюджетные
средства
Всего

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Районный
бюджет
Бюджеты
поселений
района
Внебюджетные
средства
Всего

11238,100 3587,200 0,000 0,000 0,000
0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

11238,100 3587,200 0,000 0,000 0,000
0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Районный
бюджет
Бюджеты
поселений

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000
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1

2

3

4

5

6

7

8

Внебюджетные
средства
Всего

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Районный
бюджет
Бюджеты
поселений
района
Внебюджетные
средства
Всего

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

района

4.2.

4.3.

Публикация статей в средствах
массовой информации о
социально-экономической
ситуации в районе и
инвестиционном потенциале

Содействие в реализации
комплексного инвестиционного
плана модернизации
монопрофильного городского
поселения "Рабочий поселок
Чегдомын", создание
промышленной зоны "Чегдомын"

4.3.1 Создание объектов
инфраструктуры и развитие
промышленной зоны "Чегдомын"

4.3.2 Формирование уставного
капитала муниципального
унитарного предприятия
"Управляющая компания
"Чегдомын"

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Районный
бюджет
Бюджеты
поселений
района
Внебюджетные
средства
Всего

11238,100 3587,200 0,000 0,000 0,000
0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

11238,100 3587,200 0,000 0,000 0,000
0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Районный
бюджет
Бюджеты
поселений
района
Внебюджетные
средства
Всего

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Районный
бюджет
Бюджеты
поселений
района
Внебюджетные
средства

11238,100 3587,200 0,000 0,000 0,000
0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

11238,100 3587,200 0,000 0,000 0,000
0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

____________________"
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2021 № 575
п. Чегдомын
О начале отопительного сезона 2021-2022 года на территории Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края
В соответствии с пунктом 5 Правил «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов» и прогнозируемым среднесуточными температурами наружного воздуха, в целях устойчивой
работы объектов теплоснабжения в отопительном сезоне 2021-2022 года, администрация
Верхнебуреинского района Хабаровского края:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дату начала отопительного сезона 2021-2022 года на территориях сельских
поселений Верхнебуреинского муниципального района:
1.1. В Тырминском сельском поселении с 24.09.2021;
1.2. В сельском поселении «Поселок Алонка» с 26.09.2021 приступить к пробным топкам,
отопительный сезон начать с 27.09.2021;
1.3. В сельском поселении «Поселок Герби» с 28.09.2021 приступить к пробным топкам,
отопительный сезон начать с 29.09.2021;
1.4. В Сулукском сельском поселении (п. Солони) с 26.09.2021 приступить к пробным топкам,
отопительный сезон начать с 27.09.2021;
1.5. В Сулукском сельском поселении (п. Сулук) с 28.09.2021 приступить к пробным топкам,
отопительный сезон начать с 29.09.2021;
1.6. В сельском поселении «Поселок Этыркэн» с 28.09.2021 приступить к пробным топкам,
отопительный сезон начать с 29.09.2021;
1.6. В Среднеургальском сельском поселении с 01.10.2021;
1.7. В Чекундинском сельском поселении с 26.09.2021;
2.Рекомендовать главам городских поселений Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края:
2.1. Самостоятельно определить дату начала отопительного сезона 2020-2021 года, в
соответствии с температурой наружного воздуха, но не позднее дня, следующего за днем окончания
5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного
воздуха ниже 8 градусов Цельсия.
2.2. Издать нормативно-правовые акты о начале отопительного сезона и предоставить их в
администрацию Верхнебуреинского муниципального района.
3. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям района всех форм собственности (АО
«ХЭС», МУП «Энергия», МУП «Энергетик», котельного цеха № 2 СП Хабаровская ТЭЦ-2 филиал
«Хабаровская генерация» АО ДГК, АО «Ургалуголь»):
3.1. Совместно с управляющими компаниями разработать графики запуска объектов
теплоснабжения и теплопотребления и производить подключение объектов социальной сферы и
жилищного фонда, в соответствии с графиками.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района Крупевского А.Ю.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

И.о. главы
администрации района

И.В. Феофанова
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2021 № 581
п. Чегдомын
О внесении изменений в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края от 24.03.2020 № 186 «Об утверждении Порядка предоставления стимулирующей
выплаты специалистам с высшим и средним профессиональным (медицинским) образованием для
привлечения в учреждения здравоохранения, расположенные на территории Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края»
В связи с организационно-штатными изменениями, администрация Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края от 24.03.2020 № 186 «Об утверждении Порядка предоставления стимулирующей
выплаты специалистам с высшим и средним профессиональным (медицинским) образованием для
привлечения в учреждения здравоохранения, расположенные на территории Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края» следующие изменения:
«1.1. Состав комиссии по рассмотрению заявлений на предоставление стимулирующей
выплаты специалистам с высшим и средним профессиональным (медицинским) образованием для
привлечения в учреждения здравоохранения, расположенные на территории Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края изложить в новой редакции в соответствии с
Приложением 1 к настоящему постановлению.»
2. Контроль исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

И.о. главы
администрации района

И.В. Феофанова
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Приложение 1
к постановлению
администрации района
от 24.09.2021 № 581
«УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации района
от 24.03.2020 № 186

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению заявлений на предоставление стимулирующей выплаты специалистам с
высшим и средним профессиональным (медицинским) образованием для привлечения в учреждения
здравоохранения, расположенные на территории Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края

Маслов
Алексей Михайлович

-

глава Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края, Председатель комиссии;

Злыгостева Екатерина
Владимировна

-

ведущий специалист
комиссии.

Дубова
Наталья Петровна

-

главный юрисконсульт отдела юридического
деятельности администрации района;

Коваленко
Ирина Сергеевна

-

руководитель финансового управления администрации района.

по

социальным

вопросам,

секретарь

Члены комиссии:

_____________»

обеспечения
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2021 № 585
п. Чегдомын
Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям на 2022 год плановый период и проекта отчетных показателей на 2023-2024 годы
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в целях организации проведения в
2022 году администрацией Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по
муниципальному контролю нарушений требований, установленных федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
(далее – обязательные требования), предупреждения возможного нарушения обязательных
требований и снижения рисков причинения ущерба, разъяснения обязательных требований
администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований при
осуществлении муниципального земельного контроля, требований, установленных муниципальными
правовыми актами на 2022 год плановый период и проекта отчетных показателей на 2023-2024 годы,
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации района Крупевского А.Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

И.о. главы
администрации района

И.В. Феофанова
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Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации района
от 24.09.2021 № 585

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям по муниципальному земельному контролю, лесному контролю на 2022 год
1. Общие положения
1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям по муниципальному контролю на 2022 год (далее – Программа профилактики),
разработана в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в целях организации проведения в
2022 году администрацией Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по
муниципальному контролю нарушений требований, установленных федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
(далее – обязательные требования), предупреждения возможного нарушения обязательных
требований и снижения рисков причинения ущерба, разъяснения обязательных требований.
1.2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по
муниципальному контролю проводится в рамках осуществления муниципального контроля.
1.3. Программа профилактики состоит из следующих разделов:
а) анализ текущего состояния осуществления земельного контроля, лесного контроля,
описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика
проблем, на решение которых направлена программа профилактики;
б) цели и задачи реализации программы профилактики;
в) перечень профилактических мероприятий;
г) показатели результативности и эффективности программы профилактики.
1.4. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по
муниципальному земельному контролю, лесному контролю реализуется в 2022 году и содержит
описание текущего состояния подконтрольной сферы.
2. Аналитическая часть
В соответствии с действующим законодательством и муниципальными
правовыми актами к полномочиям администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края относятся следующие контрольные функции:
- муниципальный земельный контроль;
- лесной контроль.
Цель программы:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми
контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц,
повышение информированности о способах их соблюдения.
Задачи программы:
1) обеспечение единообразных подходов к применению контрольным (надзорным) органом и
его должностными лицами обязательных требований, законодательства Российской Федерации о
муниципальном контроле;
2) выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий,
способствующих возникновению нарушений;
3) анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление
источников и факторов риска причинения вреда (ущерба).
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Муниципальный контроль
Под муниципальным контролем в Российской Федерации (далее - муниципальный контроль)
понимается деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая в пределах
полномочий указанных органов посредством профилактики нарушений обязательных требований,
оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их
нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или)
восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.
Муниципальный контроль должен быть направлен на достижение общественно значимых
результатов, связанных с минимизацией риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований.
Предметом муниципального контроля (далее также - предмет контроля) являются:
1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, установленных
нормативными правовыми актами;
2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах;
3) соблюдение требований документов, исполнение которых является необходимым в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.
Объектами государственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее также объект контроля) являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны
соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям,
осуществляющим деятельность, действия (бездействие).
Проверке подлежат граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность на территории Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края в области использования земель.
При осуществлении муниципального земельного контроля администрация Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края осуществляет контроль за соблюдением:
- требований законодательства о недопущении самовольного занятия земельного участка или
части земельного участка (в том числе земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных
законом прав на такой земельный участок);
- требований законодательства об использовании земельных участков по целевому
назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или)
разрешенным использованием;
- требований законодательства, связанных с обязательным использованием в течение
установленного срока земельных участков, предназначенных для жилищного или иного
строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях;
- требований законодательства, связанных с обязанностью по привидению земель в
состояние, пригодное для использования по целевому назначению.
В результате нарушения обязательных требований земельного законодательства возникает
как следствие:
- недополучение бюджетом денежных средств от уплаты арендных платежей по договорам
аренды земель, находящихся в муниципальной собственности;
- причинение вреда земельному участку как природному объекту;
- произвольное (несистемное) использование земельных участков;
- неиспользование экономического потенциала земельных ресурсов.
В соответствии с п.7 Правил подготовки органами государственного контроля и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2010 г № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» плановые проверки юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году муниципальным земельным контролем
администрации Верхнебуреинского муниципального района не проводились.
3. План-график мероприятий по профилактике нарушений на 2022 год
№
п/п

Наименование профилактических мероприятий

1

2

Срок исполнения
3
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1

2
Размещение перечня нормативных правовых актов или их
отдельных частей, содержащих обязательные требования,
требования, установленные муниципальными правовыми актами,
оценка соблюдения которых является предметом муниципального
земельного контроля.

3
В течение года

2

Актуализация размещаемых на официальном сайте
администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, требования,
установленные муниципальными правовыми актами, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального
земельного контроля.

В течение года, по
мере внесения
изменений в
нормативные
правовые акты

3

Информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, посредством разработки и опубликования
руководств по соблюдению обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Подготовка и распространение комментариев о содержании новых
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные
требования, требования, установленные муниципальными
правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты,
сроках и порядке вступления их в действие.

Не реже одного раза
в год

4

Проведение личного приема отделом земельных и
имущественных отношений администрации Верхнебуреинского
района Хабаровского края юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан по вопросам организации и
проведения проверок, соблюдения требований законодательства
при осуществлении муниципального земельного контроля.

В течение года

5

Обобщение практики осуществления в соответствующей сфере
деятельности муниципального контроля с указанием наиболее
часто встречающихся случаев нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами с рекомендациями в отношении мер, которые
должны приниматься юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений.

Не реже одного раза
в год

6

Объявление предостережений юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям о недопустимости
нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 1-2
статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации».

В течение года, при
наличии сведений о
готовящихся
нарушениях или о
признаках нарушений
обязательных
требований,
требований,

1

34
1

2

3
установленных
муниципальными
правовыми актами

4. Проект плана-графика мероприятий по профилактике нарушений
на 2023г - 2024 г
№
п\п
1
1

2

3

4

5

6

7

Наименование профилактических мероприятий

Срок исполнения

2
Актуализация размещенных на официальном сайте
администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края перечня нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, требования,
установленные муниципальными правовыми актами,
проверяемые в ходе мероприятий по муниципальному контролю
Информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных
требований законодательства, предъявляемых при
осуществлении муниципального контроля посредством
размещения информации, руководств, памяток по соблюдению
обязательных требований на официальном сайте администрации
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
Обобщение практики осуществления администрацией
муниципального контроля и размещение на официальном сайте
администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края соответствующей информации, 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
Объявление предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований в соответствии с частями 1-2 статьи 49
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», если иной порядок не установлен
Федеральным законом
Размещение на официальном сайте администрации
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
информации о результатах осуществления муниципального
контроля
Проведение мероприятий по оценке эффективности и
результативности профилактических мероприятий с учетом
целевых показателей

3
В течение года

Разработка и утверждение программы профилактики нарушений
обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами при осуществлении
муниципального контроля на 2023 год и плановый период 2024 2025 годов

В течение года

ежегодно, не позднее
30 марта года,
следующего за
отчетным годом

В течение года

ежегодно, не позднее
30 марта года,
следующего за
отчетным годом
ежегодно, не позднее
30 марта года,
следующего за
отчетным годом
до 20 декабря 2021
года
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5. Отчетные показатели реализации программы
Для оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом программы профилактики
нарушений по итогам календарного года с учетом достижения целей программы профилактики
нарушений в указанной программе устанавливаются отчетные показатели:
№
п\п
1
1

2

3

Отчетные показатели
2022 г
2
Наличие информации, обязательной к
размещению, на официальном сайте
органа муниципального контроля
Описание действий (бездействия)
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей с учетом ограничений,
установленных законодательством о
защите персональных данных, иной
охраняемой законом тайны, ведущих к
нарушениям обязательных требований,
требований, установленных
муниципальными правовыми актами, а
также рекомендации по соблюдению
обязательных требований, требований
установленных муниципальными
правовыми актами
Снижение общего числа нарушений
обязательных требований, требований
установленных муниципальными
правовыми актами, выявленных
посредством организации и проведения
проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей

Отчетные данные
2023г

2024г

3

4

5

100 %

100 %

100 %
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