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по социальной и культурной адаптации
иностранных граждан на территории
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2021 № 661
п. Чегдомын
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых ритуальными службами
Верхнебуреинского района, согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 2022 год
В целях реализации Федерального Закона РФ от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», Закона Хабаровского края от 14.11.2007 №154 «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению стоимости
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению», постановления
Правительства Хабаровского края от 28.01.2008 № 21-пр «О порядке расходования субвенций,
предоставляемых местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления
государственных
полномочий
Хабаровского
края
по
возмещению
стоимости
услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению», администрация
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 01.01.2022 прилагаемые тарифы на ритуальные услуги, оказываемые на
территории Верхнебуреинского муниципального района согласно гарантированному перечню услуг
по погребению умершего, имеющего супруга, близких родственников, иных родственников,
законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение
умершего, согласно приложению 1.
2. Утвердить с 01.01.2022 прилагаемые тарифы на ритуальные услуги, оказываемые на
территории Верхнебуреинского муниципального района согласно гарантированному перечню услуг
по погребению умершего, не имеющего супруга, близких родственников, иных родственников либо
законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, при
отсутствии лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также умершего, личность
которого не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки,
согласно приложению 2.
3.
Признать
с
01.01.2022
утратившим
силу
постановление
администрации
Верхнебуреинского муниципального района от 10.12.2020 № 785 «Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых ритуальными службами Верхнебуреинского района, согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на 2021».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации района Крупевского А.Ю.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).

Глава района

А.М. Маслов
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации района
от 08.11.2021 № 661
ТАРИФЫ
на ритуальные услуги, согласно гарантированному перечню услуг по погребению умершего,
имеющего супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя или иного
лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, оказываемые на
территории Верхнебуреинского муниципального района на 2022 год
№
п/п
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1

4.
4.1
4.2
4.3

4.4
5
6

Наименование
Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением документов,
необходимых для организации похорон и погребения умершего
Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения:
Гроб деревянный для взрослого, длиной 2,2 м, обитый снаружи и внутри
ситцем, черная лента
Гроб деревянный для ребенка, длиной 1,4 м, обитый снаружи и внутри
ситцем, черная лента
Указательная табличка из жести, номерной знак с установкой на
надмогильном знаке
Надмогильный знак
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения на дом (не
выше первого этажа) или к зданию морга с предоставлением автотранспорта
Перевозка тела умершего на кладбище:
Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше первого этажа) или морга и
перенос гроба с телом до места захоронения с предоставлением
автотранспорта
Погребение:
Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длинной 2,2 м на
свободных площадях
Рытье могилы ручным способом под гроб для ребенка, длинной 1,4 м на
свободных площадях
Захоронение взрослого (забивка крышки гроба и опускание в могилу,
засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка
надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака)
Захоронение ребенка (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка
могилы и устройство надмогильного холма, установка надмогильного знака с
указательной табличкой и номерного знака)
Всего стоимость взрослого захоронения
Всего стоимость захоронения ребенка

Тариф,
в рублях
187,21

4 696,10
1 795,77
78,00
851,84
1 574,22

2 872,27

5 346,69
2 616,41
1 221,63

1 043,76

16 827,96
11 019,48

Примечание: тарифы на рытье могил и захоронение установлены единые, независимо от времени
года
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации района
от 08.11.2021 № 661
ТАРИФЫ
на ритуальные услуги согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не
имеющего супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя,
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, при отсутствии лиц, взявших на
себя обязанность осуществить погребение, а также умершего, личность которого не установлена
органами внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки, оказываемые на
территории Верхнебуреинского муниципального района на 2022 год
№
п/п

Наименование

Тариф,
в рублях

1.

Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением документов,
необходимых для организации похорон и погребения умершего

187,21

2.

Облачение тела (ткань белая х/б 5м, пленка полиэтиленовая двойная
2,5м)
Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения:
Гроб деревянный для взрослого, длиной 2,2 м, без обивки тканью
Гроб деревянный для ребенка, длиной 1,4 м, без обивки тканью
Указательная табличка из жести, номерной знак с установкой на
надмогильном знаке
Надмогильный знак в форме деревянной тумбочки, неокрашенной
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к
зданию морга с предоставлением автотранспорта
Перевозка тела умершего на кладбище:
Вынос гроба с телом умершего из морга, доставка автотранспортом и
перенос к месту захоронения
Погребение:
Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длинной 2,2 м
на свободных площадях
Рытье могилы ручным способом под гроб для ребенка, длинной 1,4 м на
свободных площадях
Захоронение взрослого (забивка крышки гроба и опускание в могилу,
засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка
надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака)

692,71

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
4.1
5.
5.1
5.2
5.3

5.4

6
7

Захоронение ребенка (забивка крышки гроба и опускание в могилу,
засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка
надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака)
Всего стоимость взрослого захоронения
Всего стоимость захоронения ребенка

Примечание: тарифы на рытье могил и захоронение установлены единые,
независимо от времени года
––––––––––––––––––

1 928,37
730,15
78,00
775,42
1 574,22

2 872,27

5 346,69
2 616,41
1 221,63

1 043,76

14 676,52
10 570,15
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2021 № 662
п. Чегдомын
О стоимости услуг по погребению умерших реабилитированных лиц на территории
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
В соответствии с постановлением Губернатора Хабаровского края от 14.04.2005 № 85 «О
порядке погребения реабилитированных лиц на территории Хабаровского края в случае их смерти и
возмещения затрат на погребение за счет средств краевого бюджета», администрация
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.01.2022 стоимость услуг, предоставляемых согласно перечню услуг по
погребению умерших реабилитированных лиц, согласно приложению.
2.
Признать
с
01.01.2022
утратившим
силу
постановление
администрации
Верхнебуреинского муниципального района от 26.10.2020 № 676 «О стоимости услуг по погребению
умерших реабилитированных лиц на территории Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации района Крупевского А.Ю.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

Глава района

А.М. Маслов
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Приложение
к постановлению
администрации района
от 08.11.2021 № 662
Стоимость
услуг, предоставляемых согласно перечню услуг по погребению умерших реабилитированных лиц
на территории Верхнебуреинского района Хабаровского края
№
п/п

Наименование услуг

Стоимость
(руб.)

2

3

1

Оформление документов, необходимых для погребения (свидетельство
1
о смерти, прием заказа на погребение), в том числе:

274,54

Предоставление деревянного гроба, обитого снаружи и внутри ситцем
2
(без покрывала и тюля)

4 696,10

Изготовление
3
памятника из мраморной крошки и бетона высотой 0,69 м

5 400,67

Изготовление указательной эмалированной таблички с креплением ее
4
на памятнике

979,07

Изготовление
5
номерного знака с креплением его на памятнике

43,78

Изготовление
6
венка малой конфигурации

932,20

Изготовление
7
шелковой траурной ленты с надписью

405,10

Доставка гроба и других предметов похоронного ритуала к дому или
8
моргу

1 516,59

Перекладка
9
тела, умершего в гроб (дома или в морге)

769,41

0

Вынос
1
гроба с телом умершего из морга (дома), установка гроба в
автокатафалк

553,43

1

Доставка
1
гроба с телом умершего из морга (дома) по указанному адресу
в день похорон бригадой по обслуживанию похорон

2

3

4

5

1
Переноска гроба с телом умершего на расстояние до 50 м

2 213,69

414,80

Предоставление
1
автокатафалка для перевозки гроба с телом умершего
и доставки похоронных принадлежностей

3 558,00

Устройство могилы, включающее: разметку места захоронения для
рытья, расчистку места захоронения от снега в зимнее время,
1
устройство пожога, уход за пожогом, разработку грунта
механизированным способом, зачистку поверхности дна и стенок
могилы вручную

8 479,22

Погребение, включающее: вынос гроба из автокатафалка и доставку его
до1места захоронения, закрытие крышки гроба и опускание гроба в
могилу, засыпку могилы грунтом, устройство надмогильного холма,
установку памятника

1 176,91

Итого затраты по захоронению

31 413,51
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2021 № 667
п. Чегдомын
Об утверждении плана мероприятий
по социальной и культурной адаптации
иностранных граждан на территории
Верхнебуреинского муниципального района
на 2021 год
В соответствии с «Концепцией государственной миграционной политики Российской
Федерации на период до 2025 года», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом № 113- ФЗ от 25.07.2002 года «О противодействии экстремистской деятельности»,
администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить план мероприятий по социальной и культурной адаптации иностранных
граждан на территории Верхнебуреинского района муниципального района на 2021 год.
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Верхнебуреинского муниципального района по социальным вопросам Гермаш Т.С.
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района

А.М. Маслов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации района
от 08.11.2021 № 667
План
Мероприятий социальной и культурной адаптации иностранных граждан, прибывших на территорию
Верхнебуреинского района на 2021 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

1. Организационные мероприятия
1.1.

Организация взаимодействия
уполномоченного подразделения
администрации с органом по
вопросам миграции ОМВД России в
Верхнебуреинском районе по части
получения сведений по
муниципальному образованию о
трудовых мигрантах, иностранных
граждан , лиц без гражданства

До 15.10.
2021 года

Межведомственная
комиссия по
профилактике
правонарушений на
территории
Верхнебуреинского
муниципального района

1.2 .

Рассмотрение вопроса о создании
межведомственной рабочей группы
по мониторингу миграционной
ситуации и выработке мер по
бесконфликтному взаимодействию
населения муниципалитетов
иностранных граждан

В течение 2021 года

Межведомственная
комиссия по
профилактике
правонарушения на
территории
Верхнебуреинского
муниципального района

1.3.

Организация межведомственных
рейдов,
в том числе с участием народных
дружин муниципального образования
по местам проживания иностранных
граждан

Ежемесячно

ОМВД России по
Верхнебуреинскому
району, добровольные
народные дружины

2. Информационно-аналитическое обеспечение плана мероприятий
2.1.

2.2.

2.3.

Мониторинг обращений иностранных
граждан о фактах нарушения
принципов равноправия граждан

В течение 2021 года

Межведомственная
комиссия по
профилактики
правонарушения на
территории
Верхнебуреинского
муниципального района

Обеспечение информационного
сопровождения мероприятий по
реализации концепции
государственной миграционной
политики РФ на период до 2025 года
в муниципальных образованиях
района

В течение 2021 года

Межведомственная
комиссия по
профилактики
правонарушения на
территории
Верхнебуреинского
муниципального района

Организация мониторинга

В течение 2021 года

Межведомственная
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деятельности социально
ориентированных некоммерческих
организаций, расположенных на
территории муниципального
образования ( при их наличии)

комиссия по
профилактики
правонарушения на
территории
Верхнебуреинского
муниципального района

3. Мероприятия по содействию и культурной адаптации иностранных граждан
3.1.

3.2.

3.3.

Оказание содействия в привлечении к
занятиям физической культурой и
спортом всех слоев иностранных
граждан
Обеспечение детей иностранных
граждан местами в
общеобразовательных и дошкольных
образовательных организациях
района
Организация психологопедагогического коррекционного
сопровождения детей иностранных
граждан в общеобразовательных и
дошкольных образовательных
организациях

В течение 2021 года

В течение 2021года

Сектор по спорту и
туризму администрации
района, отдел культуры
администрации района .
Управление образования

течение 2021 года

Управление образования

–––––––––––––––––––––––
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2021 № 668
п. Чегдомын
Об одобрении основных направлений бюджетной и налоговой политики Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 года
В соответствии со статьями 172 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом Верхнебуреинского муниципального района принятым Решением Собрания депутатов
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 24.05.2005 № 42, Порядком
составления проекта бюджета Верхнебуреинского муниципального района на очередной
финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением администрации
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 14.08.2013 № 810, администрация
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Одобрить
основные
направления
бюджетной
и
налоговой
политики
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 года (приложение к настоящему постановлению).
2. Контроль за исполнением 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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ОДОБРЕНЫ
постановлением
администрации района
от 08.11.2021 № 668
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2023 И 2024 ГОДОВ
Основные
направления
бюджетной
и
налоговой
политики
Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(далее – Основные направления бюджетной и налоговой политики) разработаны в соответствии со
статьями 172 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Верхнебуреинского
муниципального района, принятым Решением Собрания депутатов Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края от 24.05.2005 №42, Порядком составления проекта
бюджета Верхнебуреинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый
период, утвержденного постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района
от 14.08.2013 №810.
В основу бюджетной и налоговой политики на 2022-2024 годы положены стратегические
цели, сформулированные в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года и от 21 апреля 2021 года, указах
Президента Российской Федерации, Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в
2019 – 2024 годах, основных направлениях бюджетной и налоговой политики Хабаровского края на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, муниципальной программе «Управление
муниципальными финансами в Верхнебуреинском муниципальном районе» и иных документах.
Целью подготовки настоящего документа является описание условий, принимаемых для
составления районного бюджета и консолидированного бюджета района на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов, основных подходов к его формированию и общего порядка разработки
его основных характеристик и прогнозируемых параметров.
Настоящий документ разработан с учетом итогов реализации бюджетной и налоговой политики в
2020 году и в период до 01 июля 2021 года.
Основные меры налоговой политики, реализованные в 2020 году и прошедшем периоде
2021 года
Налоговая политика района в 2020 году была реализована по следующим основным
направлениям:
- в целях повышения доходов бюджета района поселениям района, органам и структурным
подразделениям администрации района установлены показатели по мобилизации налоговых и
неналоговых доходов на 2020 год, которые выполнены на 101,6 процента;
- обеспечена реализация Плана взаимодействия органов государственной власти и органов
местного самоуправления по мобилизации доходов в бюджет края в 2020 – 2024 годах,
утвержденного Губернатором края 17 апреля 2020г. на 101,9 процента;
- приняты меры по сокращению недоимки по налоговым доходам в бюджет, к уровню на
начало 2020 года недоимка снизилась на 19,4 процента;
– в результате ежемесячного мониторинга налоговых поступлений в консолидированный
бюджет района в разрезе видов доходов, муниципальных образований и видов экономической
деятельности выявлены организации, допустившие снижение поступлений налога на доходы
физических лиц в сопоставимых условиях к уровню предыдущего года дополнительно
мобилизовано в бюджет района 11 403 тыс. рублей;
- во взаимодействии с налоговыми органами, главными администраторами доходов и
муниципальными образованиями района проведена работа с плательщиками, не уплачивающими
своевременно обязательные платежи в бюджет, допустивших снижение поступлений, за 2020 год
выявлено 24 таких организации, ими погашено 7 373 тыс. рублей;
- по результатам работы межведомственной Комиссии администрации Верхнебуреинского
муниципального района по обеспечению доходов, сокращению задолженности по налоговым и
неналоговым платежам в бюджет, легализации заработной платы и трудовых отношений
дополнительно мобилизовано в бюджет района в 2020 году 22 501 тыс. рублей, в первом полугодии
2021 года – 19 665 тыс. рублей;
- в результате работы по улучшению администрирования неналоговых платежей, в том числе
претензионной, комиссионной и исковой, дополнительно мобилизовано в бюджет района в 2020
году 8 933 тыс. рублей; в первом полугодии 2021 года – 2 402 тыс. рублей.
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- приведение муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с нормами
федерального и краевого законодательства, и оптимизация перечня налоговых льгот (налоговых
расходов) с учетом их социальной, экономической и бюджетной эффективности.
В рамках данного направления: в перечень налоговых расходов Верхнебуреинского
муниципального района включены следующие виды налоговых льгот (налоговых расходов) по
земельному налогу и налогу на имущество физических лиц:
освобождение
от
налогообложения
субъектов
инвестиционной
деятельности
(муниципальный район и 8 муниципальных образований);
- освобождение от налогообложения резидентов территории опережающего социальноэкономического развития "Комсомольск" (далее – ТОСЭР);
- освобождение от налогообложения по категории «семьи, имеющие трех и более детей, за
земельные участки, предоставленные им в собственность бесплатно» (рабочий посёлок
«Чегдомын»);
- освобождение от налогообложения по категории «граждане, принимавшие участие в
боевых действиях в Чеченской республике и иных регионах Российской Федерации в отношении
имущества, кадастровая стоимость которого не превышает 300 млн. рублей, и не используемого в
предпринимательской деятельности» (рабочий посёлок «Чегдомын»).
Выводы о целесообразности и результативности проведения оценки эффективности
налоговых расходов:
- в оцениваемом периоде, стимулирующие и социальные налоговые льготы являются не
востребованными, ввиду отсутствия обращений категории плательщиков;
- показатели (индикаторы) достижения целей, в связи с предоставлением налоговых льгот не
достигнуты;
- все вышеперечисленные категории льгот к отмене не предлагаются ввиду вероятности
возможности воспользоваться ею установленной категорией льготников.
Ввиду того, что по всем категориям льгот, установленных в муниципальных образованиях
района показатели нулевые, выпадающие доходы районного бюджета равны «0».
Условия реализации бюджетной и налоговой политики в 2021, 2022 годах и плановом
периоде 2023 – 2024 годов
В 2021-2024 годах необходимость выполнения масштабных социально- экономических
задач, обозначенных Президентом Российской Федерации, а также иных решений федеральных и
краевых органов власти без установления источников их финансирования либо компенсации
выпадающих доходов будет осложнена рисками ухудшения экономической ситуации, в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции.
На формирование и исполнение бюджета района окажут влияние следующие основные
факторы:
- необходимость исполнения решений, принятых на федеральном и краевом уровнях
(прежде всего, приоритетов, обозначенных в указах и поручениях Президента Российской
Федерации, в документах стратегического планирования, показателей национальных проектов,
достигнутых параметров по оплате труда работников бюджетной сферы), а также
безусловное выполнение всех принятых обязательств перед жителями района.
- выпадающие доходы бюджета, в связи с изменениями федерального, краевого и
местного законодательства.
- замедление (снижение) темпов поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет
связи с ухудшением экономической ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции.
– риск увеличения расходных обязательств на финансовое обеспечение мер по борьбе с
COVID-19, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, а также предотвращение влияния
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики.
Расчет доходов проведен исходя из действующего бюджетного и налогового
законодательства с учетом принятых и планируемых изменений федерального и краевого
законодательства, вступающих в силу с 1 января 2021 года:
- отмена единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в связи с этим
переход налогоплательщиков на другие режимы налогообложения (упрощенная система
налогообложения – далее УСН, патентная система налогообложения – далее ПСН);
- по транспортному налогу установлены дифференцированные ставки налога в отношении
легковых автомобилей с учетом количества лет, истекших с года их выпуска. В зависимости от
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мощности двигателя, в отношении автомобилей от трех до десяти лет снижение ставок налога в
среднем составит 11%, старше 10 лет – 29%. Ставки снизятся у 96 % владельцев данной категории
транспортных средств, выпадающие доходы бюджета края оцениваются в объеме 6,4 млн. рублей
(около 10% от суммы поступления налога).
Изменения по транспортному налогу учтены при планировании доходов начиная с 2022 года.
- по акцизам на нефтепродукты ранее предполагалась поэтапная передача зачисления
доходов от уплаты акцизов в местные бюджеты, но Федеральным законом 247-ФЗ от 01.07.2021
года «О внесении изменений в Федеральный Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и
установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в 2021 году" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» передача доходов от
акцизов перенесена до 2025 года. И начнется с 2025 по 2030 гг.
- определены дополнительные нормативы отчисления в бюджет района и объем доходов по
налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ):
на 2022 год в сумме 391 779,92 тыс. рублей в размере 31,0716%;
на 2023 год в сумме 404 633,75 тыс. рублей в размере 30,9461%;
на 2024 год в сумме 417 607,26 тыс. рублей в размере 30,7987%.
в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой
базы, превышающей 5 миллионов рублей определены следующие нормативы:
на 2022 год в размере 27,0323%;
на 2023 год в размере 26,9231%;
на 2024 год в размере 26,7949%.
В целях обеспечения сбалансированности бюджета в 2022 году и плановом периоде 2023-2024
годов формирование бюджета района осуществлено на основе базового варианта (вариант
предполагает сохранение сложившихся тенденций, сдержанную динамику развития в условиях
менее благоприятной комбинации внешних и внутренних условий функционирования экономики и
социальной сферы) прогноза социально-экономического развития, что минимизирует бюджетные
риски. Основные макроэкономические показатели, принятые для расчета бюджета, приведены в
таблице.
№

Показатели

Ед. изм.

Факт
2020г.

Оценка
2021г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Индекс
потребительских цен

%

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

2

Темп роста
налогооблагаемого
фонда оплаты труда

%

109,6

107,6

106,0

106,0

106,0

Прогноз налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2022 год определен в
сумме 637 066,010 тыс. рублей, к оценке исполнения 2021 года платежи возрастут на 1,2% или на 7
719,010 тыс. рублей.
На 2022 и 2023 годы показатели прогноза составят 648 407,290 тыс. рублей и 669 398,030
тыс. рублей с ростом на 1,8% и 3,2% соответственно.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и иные дотации на частичную компенсацию
расходов местных бюджетов на оплату труда и оплату коммунальных услуг муниципального района
на 2022 год определены в сумме 164 876,120 тыс. рублей. Объем собственных доходов районного
бюджета в 2022 году прогнозируется в объеме 801 942,130 тыс. рублей или 102,6 процента к оценке
поступлений собственных доходов в 2021 году (781 305,590 тыс. рублей, в том числе налоговые и
неналоговые доходы 629 347,000 тыс. рублей, дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности и иные дотации на частичную компенсацию расходов местных бюджетов на оплату
труда и оплату коммунальных услуг 151 758,59 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления –
200,000 тыс. рублей).
При формировании расходов бюджета района на 2022 год и плановый период применены
следующие основные подходы:
1) базовые объемы бюджетных ассигнований на 2022–2024 годы должны соответствовать
объему бюджетных ассигнований на 2021 год, утвержденному Решением о районном бюджете на
2021 год и плановый;
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2) расходы на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные
фонды:
– на сохранение достигнутых целевых показателей средней заработной платы работников,
определенных указами Президента РФ, рассчитаны исходя из прогнозного уровня дохода от
трудовой деятельности;
– на решения, принятые на федеральном уровне по минимальному размеру оплаты труда,
рассчитаны с учетом роста на 4,7 % от уровня 2021 года, на 5,8 % от уровня 2022 года, 2024 год на
уровне 2023 года;
– на индексацию фонда оплаты труда работников, не попадающих под действие указов
Президента РФ с 01 октября 2022 года на 4 %, с 01 октября 2023 года на 4%, 2024 год на уровне
2023 года.
3) расходы на содержание органов местного самоуправления рассчитаны в соответствии с
принятыми нормативными правовыми актами края, утвержденными Правительством Хабаровского
края.
4) объемы межбюджетных трансфертов из районного бюджета определяются в соответствии
с правовыми актами краевого и районного уровней.
5) расходы на дорожную деятельность устанавливаются в пределах средств дорожного
фонда района.
6) расходы на инвестиции будут планироваться с учетом реализации уже заключенных
контрактов и вновь начинаемых объектов капитального строительства только в случае
софинансирования из федерального и краевого бюджета.
7) расходы на обслуживание муниципального долга района рассчитываются в соответствии
с действующими договорами, соглашениями, муниципальными контрактами, определяющими
условия привлечения, обращения и погашения долговых обязательств Верхнебуреинского
муниципального района.
Вышеуказанные основные подходы не позволили сформировать проект бюджета на 2022 –
2024 годы, с учетом обеспечения в полном объеме первоочередных расходов: на оплату труда с
начислениями, коммунальные платежи, софинансирование из краевого бюджета, а также на
реализацию Указа № 204 и Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".
Цели и задачи бюджетной и налоговой политики на 2022 - 2024 годы.
Основной целью бюджетной политики является создание условий для повышения качества жизни
жителей Верхнебуреинского муниципального района, комфортных условий для осуществления
предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций, обеспечение эффективности
муниципального управления.
Необходимо обеспечить достижение приоритетов, обозначенных в указах и поручениях
Президента Российской Федерации, в документах стратегического планирования, а также
безусловное выполнение всех принятых обязательств перед жителями района.
Достижение данной цели будет обеспечено решением следующих основных задач:
1. Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы района.
Необходимо применение консервативных оценок при прогнозировании, соблюдение жёстких
ограничений на размеры дефицита, на рост расходов бюджета и муниципального долга района,
соблюдение принципа приоритизации бюджетных средств, максимальной открытости и прозрачности
бюджетных решений.
В 2022 – 2024 годах будет продолжена работа по бюджетной консолидации, направленная на
мобилизацию в бюджет дополнительных доходов (в том числе за счёт проведения оценки эффективности
налоговых льгот, выявления и отмены неэффективных налоговых льгот), повышение эффективности
управления бюджетными расходами.
Будет продолжена работа с органами исполнительной власти Хабаровского края по
совершенствованию подходов к распределению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности,
чтобы более точно и объективно определять объёмы финансовой поддержки району, с учётом
особенностей социально-экономического развития, ценовых и иных факторов, влияющих на стоимость
предоставления муниципальных услуг.
1.1. Формирование реалистичного бюджета, основанного на выверенных планах
социально-экономического развития района, программных методах управления бюджетными
расходами.
В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 21
апреля 2021 г., для изыскания дополнительных источников финансирования "прежде всего важно чётко
выстроить приоритеты и повысить эффективность муниципальных расходов".
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В предстоящем периоде продолжится работа по повышению качества и эффективности
реализации муниципальных программ района, как основного инструмента интеграции
стратегического целеполагания, бюджетного планирования и операционного управления за счет:
– ориентации муниципальных программ на национальные цели развития, способствующие
повышению доступности и улучшению качества образования, созданию современной комфортной
инфраструктуры, усилению конкурентоспособности экономики и, как результат – повышению
качества жизни граждан;
– консолидации расходов, направленных на реализацию государственной политики в
конкретных сферах, в соответствующих муниципальных программах.
Планируется реализация 23 муниципальных программ района и сохранение "программных
расходов" бюджета района на уровне не менее 80 процентов.
1.2. Рост доходного потенциала будет достигаться одновременно по двум направлениям:
рост собственных доходов и получение дополнительных средств из краевого бюджета.
1.3. Обеспечение эффективного управления бюджетными расходами.
Реализация данной задачи предполагает исполнение бюджетных обязательств наиболее
эффективным способом.
Операционная эффективность и оптимизация расходования средств бюджета района будут
достигаться за счёт проведения следующих мероприятий:
– пересмотрены расходные обязательства (мероприятия), как в программных, так и
непрограммных расходах, с целью направления существующих ресурсов на цели национальных
проектов, социально-значимых расходов, переноса осуществления отдельных мероприятий на
более поздний срок либо их исключения, с учетом приоритетности;
– введен запрет увеличения общей штатной численности муниципальных служащих района
и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
района;
– обеспечено соблюдение норматива формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих и норматив формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления;
– установлен контроль темпов роста расходов на оплату труда работников, определенных
указами Президента Российской Федерации, а также доли (не превышающей 40%) расходов на
оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных
учреждений в фонде начисленной заработной платы, в целях непревышения оптимальных
значений;
– исключено исполнение расходных обязательств, не связанных с решением вопросов,
отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям
органов местного самоуправления района;
– главными распорядителями бюджетных средств разработать предложения по оптимизации
мер социальной поддержки, по реорганизации структуры и деятельности подведомственных
учреждений, сокращению расходов на аппарат управления, увеличивать доходы от внебюджетной
деятельности для оптимизации расходов бюджета.
Экономический эффект от оптимизации бюджетных расходов, полученный в отраслях
социально-культурной сферы, будет направляться на финансовое обеспечение приоритетных
текущих расходов в указанных отраслях.
План работы по росту доходного потенциала края и оптимизации расходов утвержден
постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района от 29.11.2018 № 733
"О программе оздоровления муниципальных финансов Верхнебуреинского муниципального района
на период до 2024 года".
1.4. Эффективное управление муниципальным долгом.
Сумма муниципального долга по состоянию на 01.01.2021 год составила 157 375,5 тыс.
рублей, в том числе:
- долг по бюджетному кредиту, предоставленному министерством ЖКХ края в 2013 году на
осуществление мероприятий, связанных с обеспечением поставок топлива в сумме 51 633,8 тыс.
рублей;
- долг по бюджетным кредитам, предоставленным министерством финансов края для
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов в сумме
92 741,7 тыс. рублей;
-долг по кредиту, полученному от кредитной организации в сумме 13 000,0 тыс. рублей.
Обязательства по погашению бюджетного кредита выполняются в полном объеме, согласно
графику реструктуризации и без нарушения сроков оплаты.
Сложная экономическая ситуация не позволила рассчитывать на полное и своевременное
исполнение в 2021 году всех бюджетных обязательств без привлечения заемных средств.
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Администрацией Верхнебуреинского муниципального района был получены бюджетные кредиты в
размере 48 000,0 тыс. рублей, из которых направлено на выплату заработной платы 35 000,0 тыс.
рублей и для погашения коммерческого кредита 13 000,0 тыс. рублей.
В соответствии со статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком,
утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 11 декабря 2019 г. № 530-пр,
министерством Финансов края проведена оценка долговой устойчивости муниципальных
образований края. По результатам проведенной оценки Верхнебуреинский муниципальный район
отнесен к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости.
Ключевыми задачами долговой политики района, направленными на достижение цели
долговой политики района, являются:
- обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга
района при безусловном выполнении принятых расходных обязательств района;
- обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам района в полном
объеме, недопущение возникновения просроченных обязательств района.
1.5. Соблюдение обязательств по заключенным соглашениям с федеральными и
краевыми органами власти – важное направление работы.
Неосвоение либо несвоевременное (неполное) освоение средств федерального и краевого
бюджетов, как и недостижение установленных в соглашениях с федеральными и краевыми
органами власти целевых показателей, ведет к отвлечению средств местного бюджета для
устранения допущенных нарушений, а также в связи с применением бюджетных мер принуждения.
2. Повышение эффективности финансовых взаимоотношений с бюджетами
поселений.
В 2021 – 2024 годах главным приоритетом развития межбюджетных отношений в районе
остается сокращение разрыва в уровне бюджетной обеспеченности муниципальных образований
района, содействие сбалансированности местных бюджетов, а также стимулирование мер,
направленных на социально-экономическое развитие поселений района и оздоровление
муниципальных финансов.
В целях сокращения разрыва в уровне бюджетной обеспеченности городских и сельских
поселений района, поддержки устойчивого и стабильного исполнения первоочередных и социальнозначимых расходов местных бюджетов, стимулирования органов местного самоуправления к
развитию доходного потенциала будет продолжена работа по предоставлению средств на
выравнивание обеспеченности поселений района. Будет продолжена практика предоставления
иных межбюджетных трансфертов поселениям.
Будет осуществляться контроль за выполнением поселениями района принятых
обязательств в соответствии с заключенными соглашениями об условиях предоставления дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности.
3. Задачу повышения операционной эффективности использования бюджетных
средств планируется решать за счет:
- совершенствования управления расходами бюджета на осуществление закупок.
Планируется продолжить направление средств, полученных в результате экономии бюджетных
ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд района на
покрытие дефицита бюджета района и первоочередные социально-значимые расходы;
- повышения эффективности муниципального финансового контроля в 2022-2024 годах;
- повышения открытости и доступности бюджетных данных. Будет продолжена работа по
проведению публичных слушаний по проектам районного бюджета и по отчетам их исполнения;
публикации электронных брошюр "Бюджет для граждан" и "Отчет для граждан".
В целях повышения уровня информирования граждан о бюджетном процессе, будет
продолжена работа по совершенствованию информационного наполнения сайта администрации
Верхнебуреинского муниципального района.
Будет продолжена работа по размещению информации о местных бюджетах и бюджетном
процессе на Единый портал бюджетной системы Российской Федерации и поддержанию ее в
актуальном состоянии, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 декабря 2016 г. № 243н.
4. Совершенствование нормативного правового регулирования в связи с изменением
краевого и федерального законодательства.
Основные подходы к формированию расходов бюджетов на 2022-2024 годы
1.
"Базовые" объемы бюджетных ассигнований определить на уровне действующего
бюджета без учета разовых расходов по решениям, принятым в 2021 году, и отмененных расходных
обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения
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2.
Предусмотреть в полном объеме расходы на сохранение достигнутых соотношений
средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента
РФ, и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Хабаровском крае
3.
Предусмотреть в полном объеме расходы на оплату труда работников бюджетной
сферы и коммунальных услуг
4.
Расходы на дорожное хозяйство предусмотреть в объеме, не превышающем
прогнозируемый объем поступления источников формирования дорожного фонда
5.
Учесть реализованные мероприятия по оптимизации численности муниципальных
служащих при определении расходов на муниципальное управление
6.
Продолжить работу по оптимизации неэффективных расходов, и снижению
просроченной кредиторской задолженности
Основные направления налоговой политики на 2022 - 2024 годы.
В сфере налоговой политики действия администрации района в значительной степени
зависят от политики на краевом и федеральном уровнях. Основными целями налоговой политики
являются сохранение бюджетной устойчивости, получение необходимого объема бюджетных
доходов в первую очередь за счет улучшения качества налогового администрирования, сокращения
теневой экономики, поддержки предпринимательской активности.
Будет продолжена реализация основных целей и задач, предусмотренных в предыдущие
годы, по следующим направлениям:
- привлечение к уплате налоговых платежей в районный бюджет организаций, имеющих на
территории
Верхнебуреинского
района
филиалы,
представительства,
обособленные
подразделения, перечисляющие налоги в бюджеты других муниципальных образований по месту
нахождения головных структур;
- мониторинг налоговых расходов, оценка их эффективности на территории района и
сохранение на период 2022-2024 годов ограничений на принятие новых налоговых расходов, за
исключением налоговых расходов, стимулирующих развитие экономики;
- мониторинг применения нормативных правовых актов в части введения и установления
местных налогов, и своевременная реализация изменений налогового законодательства;
- сокращение недоимки по налоговым платежам, содействие совершенствованию
налогового администрирования на основе взаимодействия администрации района и
налоговых органов, службы судебных приставов, других надзорных и правоохранительных
органов;
- проведение на постоянной основе заседаний рабочей группы по снижению неформальной
занятости, легализации «теневой» заработной платы и Комиссии по обеспечению доходов,
сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет края, работы с
организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими задолженность по платежам в
бюджет, которая способствует ежегодному привлечению в местный бюджет значительных сумм
задолженности (за 2020 год – 22 570 тыс. рублей; за 9 месяцев 2021 года – 24 072 тыс. рублей) и
сокращению недоимки.
- увеличение налоговой базы по местным налогам, в том числе путем побуждения физических
лиц, не зарегистрировавших право собственности на недвижимое имущество, к оформлению
правоустанавливающих документов;
- проведение работы по расширению налоговой базы по имущественным налогам путем
выявления имущества и земельных участков, которые до настоящего времени не зарегистрированы
в установленном порядке и соответственно не подлежат налогообложению, а также по актуализации
данных для исчисления имущественных налогов;
- совершенствование нормативных правовых актов района, приведение их в соответствие с
нормами федерального и краевого законодательства, и оптимизация перечня налоговых льгот.
_______________________
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2021 № 669
п. Чегдомын
Об утверждении перечня главных
администраторов источников
финансирования дефицита районного
бюджета
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. № 1568 «Об
утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления
территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного
самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации,
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета»,
администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Утвердить
прилагаемый
Перечень
финансирования дефицита районного бюджета.

главных

администраторов

источников

2.
Бюджетные полномочия главных администраторов источников финансирования
дефицита районного бюджета осуществляются главными администраторами источников
финансирования дефицита районного бюджета в пределах их компетенции.
3.
Установить, что в случае изменения состава и (или) бюджетных полномочий главных
администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета (далее - главные
администраторы источников финансирования дефицита), а также изменения принципов назначения
и присвоения структуры кодов классификации источников финансирования дефицита бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, изменения в настоящее постановление вносятся в
следующем порядке:
органы местного самоуправления района, направляют в финансовое управление
администрации района письменное обращение о необходимости внесения изменений в настоящее
постановление с приложением копий правовых (нормативных правовых) актов, послуживших
основанием для внесения изменений, в течение пяти рабочих дней со дня принятия указанных
правовых (нормативных правовых) актов; финансовое управление в трехмесячный срок с момента
поступления документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, подготавливает
нормативный правовой акт о внесении изменений в настоящее постановление.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя
финансового управления администрации района Коваленко И.С.
5.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении
районного бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Глава района

А.М. Маслов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации района
от 09.11.2021 № 669

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
Источников
администр
финансирования
атора
дефицита бюджета
источников
1
801
801
801
801

2
0000 000000 0000
000
0102 000005 0000
710
0102 000005 0000
810
0103 010005 0000
710

801

0103 010005 0000
810

801

0105 020105 0000
510
0105 020105 0000
610
0106 050105 0000
640

801
801

Наименование главного администратора источников
финансирования дефицита
районного бюджета

3
Финансовое управление администрации
Верхнебуреинского муниципального района
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов,
полученных от других бюджетов бюджетной системы в
валюте Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в
валюте Российской Федерации
–––––––––––––––––––––––––––
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2021 № 671
п. Чегдомын
Об утверждении формы Проверочного листа (список контрольных вопросов) для использования при
проведении плановых и внеплановых проверок в рамках муниципального земельного контроля в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
В соответствии со статьей 87 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
постановления Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 "Об утверждении общих
требований к разработке и утверждению проверочных листов (списка контрольных вопросов)",
Уставом Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, принятым решением
Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 24.05.2005
№ 42, администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму Проверочного листа (список контрольных вопросов) для использования
при проведении плановых и внеплановых проверок в рамках муниципального земельного контроля в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края Крупевского
А.Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

Глава района

А.М. Маслов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации района
от 09.2021 № 671
Проверочный лист
(список контрольных вопросов) для использования при проведении плановых и внеплановых
проверок в рамках муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
1. Наименование органа муниципального контроля: администрация Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края.
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального
предпринимателя
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или)
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельные участки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Реквизиты постановления администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края о проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя:
_____________________________________________________________________________________
(номер, дата распоряжения о проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя)
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре
проверок
_____________________________________________________________________________________
(указывается учетный номер проверки и дата его присвоения в едином реестре проверок)
6.
Форма
проверочного
листа
утверждена
постановлением
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от . .2021 № .

администрации

7. Должность, фамилия и инициалы должностных лиц администрации Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края, проводящих плановую проверку и заполняющих
проверочный
лист
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на
которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:
№
п/п

1.

Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

Имеются ли у проверяемого
юридического лица или
индивидуального предпринимателя
права, предусмотренные
законодательством Российской

Реквизиты
нормативных правовых
актов, с указанием их
структурных единиц,
которыми установлены
обязательные
требования
статьи 25, 26
Земельного кодекса
Российской Федерации

Ответы на вопросы
Да

Нет

Требование
не
распростран
яется

23
Федерации правоустанавливающие
документы на земельный участок либо
основания возникновения права на
земельный участок.
2.

Используется ли проверяемым
юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем
земельный участок в соответствии с
установленным целевым назначением
и (или) видом разрешённого
использования.

пункт 2 статьи 7, статья
42 Земельного кодекса
Российской Федерации

3.

Соответствует ли площадь
используемого проверяемым
юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем земельного участка
площади земельного участка,
указанной в правоустанавливающих
документах.

пункт 1 статьи 25, пункт
1 статьи 26 Земельного
кодекса Российской
Федерации

4.

Соблюдено ли требование,
проверяемым юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем
земельного участка, об обязательности
использования (освоения) земельного
участка в сроки, установленные
законодательством.

статья 42,
пункт 2 статьи 45
Земельного кодекса
Российской Федерации,
статья 284 Гражданского
кодекса Российской
Федерации

5.

В случаях если использование
пункт 5 статьи 13
земельного участка (земельных
Земельного кодекса
участков), находящегося в
Российской Федерации
государственной или муниципальной
собственности, на основании
разрешения на использование земель
или земельных участков привело к
порче либо уничтожению плодородного
слоя почвы в границах таких земель
или земельных участков, приведены ли
проверяемым юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем,
земли или земельные участки в
состояние, пригодное для
использования в соответствии с
разрешенным использованием.

6.

Осуществляются ли проверяемым
статья 42 Земельного
юридическим лицом, индивидуальным кодекса Российской
предпринимателем земельного участка Федерации
мероприятия по охране земель.

7.

Сохранены ли проверяемым
статья 42 Земельного
юридическим лицом, индивидуальным кодекса Российской
предпринимателем земельного участка, Федерации,
межевые, геодезические и другие
специальные знаки, установленные на
земельных участках в соответствии с
законодательством.

24
8.

Своевременно ли проводятся платежи статья 42 Земельного
за землю проверяемым юридическим
кодекса Российской
лицом, индивидуальным
Федерации,
предпринимателем.

Дата заполнения проверочного листа «_____» ______________ 20____ г.
(число, месяц, год)
Ведущий специалист (муниципальный инспектор) администрации
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края _____________ ____________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
заполнившего проверочный лист
––––––––––––––––––––––––––––––
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2021 № 672
п. Чегдомын
Об отмене постановления администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края от 05.10.2021 № 606 «Об утверждении Положения об осуществлении
муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной
собственности Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, лесных земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и расположенных на
межселенной территории и в границах сельских поселений, входящих в состав Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края»
В целях приведения нормативных правовых актов, администрации Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь Уставом Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, принятым
решением Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от
24.05.2005 № 42, администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить, как противоречащее действующему законодательству Российской Федерации,
постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от
05.10.2021 № 606 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального лесного
контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, лесных земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и расположенных на межселенной
территории и в границах сельских поселений, входящих в состав Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Верхнебуреинского муниципального района Крупевского А.Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
Глава района

А.М. Маслов
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2021 № 674
п. Чегдомын
Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности, подлежащих капитальному
ремонту, финансируемых за счет средств районного бюджета, на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов
В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для включения в
проект районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов бюджетных
ассигнований на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности района
администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих
капитальному ремонту, финансируемых за счет средств районного бюджета, на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Контроль за исполнением 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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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации района
от 11.11.2021 № 674
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственности, подлежащих капитальному ремонту, финансируемых за
счет средств районного бюджета,
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
№
п/п

1
1.
1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8
1.1.9

Наименование объекта
(вид ремонта)

2
Образование,
в т. ч.:
Общеобразовательные учреждения
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №2 п.
Чегдомын (софинансирование на ремонт
спортзала и облицовка фасада, замена окон
и дверей)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Многопрофильный лицей (софинансирование
на обеспечение элементами систем
безопасности, ремонт ограждения)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 5 п. ЦЭС
(софинансирование на капитальный ремонт
здания)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия им. З.А. Космодемьянской»
(ремонт ограждения)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 10 п.
Чегдомын (уличное освещение)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Железнодорожный лицей» им. А.А.
Абрамова пос. Новый Ургал (замена АПС)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 12 п. Согда
(софинансирование на замену окон и ремонт
кровли, уличное освещение)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 16 п. Аланап
(ремонт спортзала)
Муниципальное бюджетное

Главный распорядитель
бюджетных средств

Объем
бюджетных
ассигнований
(тыс. рублей)

3
Управление
образования
Управление
образования

4
26 949,048
17 253,329

3 934,777

1 490,000

3 000,000

500,000

75,000

420,000

2 099,880

1 468,335
3 880,337

28
1

1.1.1
1

1.1.1
3

1.1.1
4
1.2.
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7
1.3.
1.3.1
2.
2.1.
2.1.1

2.1.2

2
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 17 п. Тырма
(кровля, ремонт помещения под «Точку
роста» и софинансирование на капремонт
здания)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 18 п. Солони
(софинансирование на ремонт кровли и
спортзала)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 21 п. Герби
(уличное освещение, софинансирование
замены окон)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 22 им. С.Н.
Пальчука п. Этыркэн (уличное освещение)
Дошкольные образовательные учреждения

3

205,000

105,000

75,000
Управление
образования

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №
2 п. Алонка (ремонт кровли)
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №
3 п. Солони (ремонт кровли)
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №
4 п. Сулук (строительство эвакуационного
выхода)
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №
7 п. Чегдомын (ремонт кровли, уличное
освещение)
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №
9 п. Чегдомын (уличное освещение,
строительство эвакуационного выхода)
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №
10 п. Чегдомын (уличное освещение)
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение ЦРР
п. Чегдомын (уличное освещение)
Учреждения дополнительного образования
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение ЦВР п. Новый Ургал (замена
окон)
Жилищно-коммунальное хозяйство, в т. ч.:
Теплоснабжение
Котельная п. Герби (софинансирование)
Приобретение оборудования для
капитального ремонта
Тепловые сети п. Герби, Сулук,
(софинансирование)

4

9 467,719
2 705,800

3 267,899

374,020

2 545,000

425,000

75,000

75,000
Управление
образования

228,000
228,000

Администрация района
(отдел ЖКХ и Э)

29 640,000
15 300,000
10 800,000
4 500,000

29
1
2.2.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3.
2.3.1

2.3.2

2.4.
3.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

2
Приобретение материалов и оборудования
Электроснабжение
Электросети п. Сулук (софинансирование)
Приобретение материалов и оборудования
Электросети п. Солони (софинансирование)
Приобретение материалов и оборудования
Электросети п. Этыркэн (софинансирование)
Приобретение материалов и оборудования
Водоснабжение
Сети водоснабжения пп. Герби, Сулук,
Солони, Алонка, Этыркэн, Тырма
(софинансирование)
Приобретение материалов и оборудования
Скважины пп. Герби, Сулук, Солони, Алонка,
Этыркэн, Тырма
Приобретение материалов и оборудования
Актуализация схем теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения пп. Герби,
Сулук, Солони, Алонка, Этыркэн, Тырма
Культура,
в т. ч.:
ММБУ «Киновидеосеть», п. Чегдомын,
ул. Центральная, 24
(ремонт второго этажа, фасад)
Центральная детская библиотека
(структурное подразделение МБУ ВМЦБС), п.
Чегдомын, ул. Парковая, 15 (ремонт
лестничного проема, ремонт фойе)
МБ ВМЦБС Центральная районная
библиотека, п. Чегдомын, ул. Пионерская, 17
(ремонт крыши)
Чегдомынский краеведческий музей,
ул. Мира, 6 («Музей под ключ»)
СДК п. Солони, ул. Центральная, 7
(ремонт крыши, замена окон,
электромонтажные работы, внутренняя
отделка)
СДК п. Софийск, ул. Советская, 3
(ремонт крыши)
ИТОГО:

3

4
3 540,000
1 440,000
1 050,000
1 050,000
6 000,000
5 400,000

600,000

4 800,000
Отдел культуры

31 467,000

4 300,000

1 000,000

2 800,000
20 000,000

2 367,000

1 000,000
88 056,048

_____________
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2021 № 675
п. Чегдомын
О внесении изменений в Устав муниципального унитарного предприятия "Управляющая компания
"Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
В
соответствии
с
Федеральным
законом
от
14.11.2002
№
161-ФЗ
"О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Уставом Верхнебуреинского
муниципального района, принятым решением Собрания депутатов от 24.05.2005 № 42, с целью
оптимизации деятельности муниципального унитарного предприятия "Управляющая компания
"Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, администрация
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Директору муниципального унитарного предприятия "Управляющая компания "Чегдомын"
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (Швецова И.С.):
1.1. Внести изменения в Устав муниципального унитарного предприятия "Управляющая
компания "Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, добавив в
пункт 3.5 раздела III "Цели и предмет деятельности Предприятия" подпункт следующего
содержания:
"39) Деятельность спортивных объектов".
1.2. Представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц
документы для государственной регистрации внесенных в Устав муниципального унитарного
предприятия "Управляющая компания "Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края изменений.
1.3. Предоставить копию Устава с внесенными изменениями в финансовое управление
администрации Верхнебуреинского района.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).
Глава района

А.М. Маслов
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2021 № 676
п. Чегдомын
Об одобрении прогноза социально-экономического развития
муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Верхнебуреинского

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 04.02.2019 № 57
"Об утверждении Порядка разработки и одобрения прогноза социально-экономического развития
Верхнебуреинского муниципального района на среднесрочный период", администрация
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Контроль за исполнением 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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ОДОБРЕН
Постановлением
администрации района
от 11.11.2021 № 676
Прогноз социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов

№ п/п

Показатели

Отчётный год
(факт 2020
года)

Оценка
текущего
2021 года

Очередной
год
2022 год

Плановый
период
2023 год

Плановый
период
2024 год

23,7

23,4

23,2

22,9

22,7

23,6

36,4

36,2

39,8

43,6

100,5

154,2

99,5

109,9

109,5

4.

Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек
Оборот организаций всех видов экономической деятельности, млрд.
рублей
Темп роста оборота организаций всех видов экономической
деятельности к предшествующему периоду, процентов
Оборот розничной торговли, млн. рублей

2098,8

2204,0

2316,1

2409,0

2503,0

5.

Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей

7824,5

5398,6

6735,0

7083,2

7449,3

6.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
255,0
256,0
на 10 тысяч человек населения
Численность безработных, официально зарегистрированных в органах
216
148
занятости на конец года, человек
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по кругу
69959,9
77196,3
обследуемых организаций, рублей
Фонд оплаты труда организаций района, млн. рублей
8541,1
9189,0
Темп роста фонда оплаты труда организаций района к
109,6
107,6
предшествующему периоду, процентов
Налогооблагаемый фонд оплаты труда организаций района, млн.
8404,4
9042,0
рублей
Темп роста налогооблагаемого фонда оплаты труда организаций
109,6
107,6
района к предшествующему периоду, процентов
Ввод в эксплуатацию жилых помещений общей площади, квадратных
922
280
метров
______________________________________

261,0

265,0

270,0

145

130

120

84792,0

88183,7

91711

9742,4

10326,9

10946,5

106,0

106,0

106,0

9586,5

10161,7

10771,4

106,0

106,0

106,0

275

275

275

1.
2.
3.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов и основные показатели социально-экономического развития района по итогам 2020 года,
предварительные итоги социально-экономического развития района за истекший период 2021 года,
ожидаемые итоги социально-экономического развития в 2021 году
Прогноз социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района на
2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов разработан в соответствии со статьёй 173
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и одобрения прогноза социальноэкономического развития Верхнебуреинского муниципального района на среднесрочный период,
утвержденным постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района № 57 от
04.02.2019 в целях формирования проекта районного бюджета на соответствующий период.
При разработке прогноза учтены:
- Прогноз социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района на
2021 год и плановый период 2022-2023 годов, одобренный постановлением администрации
Верхнебуреинского муниципального района от 13.11.2020 № 719 (далее – Прогноз на среднесрочный
период 2021-2023 годов);
- Прогноз социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района на
долгосрочный период 2020-2025 годов, утвержденный постановлением администрации района от
27.01.2020 № 41;
- фактические показатели территориального органа федеральной службы государственной
статистики по Хабаровскому краю за 2020 год; за истекший период 2021 года;
- информация министерства экономического развития Российской Федерации, Хабаровского
края;
- информация бюджетообразующих организаций района и структурных подразделений
администрации района.
Среднегодовая численность населения
Численность постоянного населения района на 01.01.2021 составила 23508 человек с
уменьшением на 324 человека или на 1,4% по отношению к аналогичному периоду предыдущего
года, в том числе по причине миграционной убыли – на 180 человек. За 2020 год наблюдается рост
как миграционной, так и естественной убыли населения к уровню 2019 года (на 16,9 % и 31%
соответственно).
Ключевыми факторами, формирующими негативные миграционные настроения населения,
являются неблагоприятный климат, отдалённость от краевого центра, отсутствие необходимой
социально-бытовой и транспортной инфраструктуры, недостаточный уровень медицинского
обслуживания, что в совокупности ограничивает возможности повышения качества жизни населения
района.
Причинами роста естественной убыли населения являются увеличение в структуре населения
района доли лиц старше трудоспособного возраста и снижение численности женщин в ранне- и
средне-репродуктивном возрасте (20 лет – 34 года). Так, по официальным статистическим данным, за
2020 год прирост числа родившихся составил 3,2%, умерших – 10,5% по отношению к уровню 2019
года. Отрицательная динамика естественного прироста населения сохраняется в районе с 2016 года.
С учетом возрастной структуры населения района и характерных для него демографических
тенденций в прогноз заложено дальнейшее сокращение численности, но в сдержанных темпах, в
среднем на 1,07% в год. Сдержанных темпов уменьшения населения планируется достичь за счет
проводимой социальной политики государства, мер поддержки молодых семей, молодых
специалистов в рамках действующих на территории района муниципальных программ, создания
условий для привлечения работников из других субъектов Российской Федерации и
соотечественников, проживающих за рубежом.
Среднегодовая численность населения района за 2020 год, согласно официальным
статистическим данным, составила 23,7 тыс. чел, что соответствует оценке Прогноза на
среднесрочный период 2021-2023 годов
По оценке, среднегодовая численность населения за 2021 год составит 23,4 тыс. человек,
прогнозные показатели на период 2022-2024 годов – 23,2; 22,9; 22,7 тыс. человек.
Оборот организаций всех видов экономической деятельности (без субъектов малого
предпринимательства)
За 2020 год объём оборота от экономической деятельности обследуемых организаций в
фактических ценах составил 23,6 млрд. рублей с приростом на 0,5% к уровню 2019 года. Следует
учесть тот факт, что темп роста показателя за 2019 год по отношению к 2018 году составил 84%, что
обусловлено снижением темпов роста оборота АО "Ургалуголь" в связи с ухудшением ценовой
конъюнктуры на мировом рынке угля. Снижение мировых цен на уголь явилось следствием
продолжения тенденции по сокращению объемов закупок рядом ключевых потребителей на
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европейском рынке в связи с переходом на использование альтернативных, более экологичных
источников энергии.
В 2020 году существенное влияние на экономику оказал фактор распространения пандемии
коронавируса и связанные с ним карантинные ограничения. Значения показателя за январь-июнь
были на уровне ~81% к аналогичному периоду 2019 года, но к концу года показатель незначительно
превысил уровень 2019 года. Положительная динамика темпов роста добычи по итогам 2020 года
наблюдалась в угледобывающей отрасли – 117,8% к уровню 2019 года.
За январь-апрель 2021 года темп роста оборота по кругу обследуемых организаций составил
175% к аналогичному периоду 2020 года (за счет эффекта низкой базы соответствующего периода
2020 года) и 133,6% к аналогичному периоду 2019 года. За январь-август значение показателя
возросло в 2,0 и в 1,9 раза соответственно. По итогам 1 полугодия 2021 года рост объемов добычи
обеспечен в угледобывающей и оловорудной отраслях на 62% и 28,4% соответственно по отношению
к аналогичному периоду 2020 года.
Реализация инвестиционной программы АО "Ургалуголь" и благоприятные условия на
внутреннем и международном рынках позволят увеличить объемы добычи до ~ 8,5 тыс. тонн угля в
год. Уголь по-прежнему остается традиционным и наиболее доступным источником энергии для стран
с развивающейся экономикой: азиатские развивающиеся страны сохраняют статус крупнейших
потребителей угля и не планируют сокращать его потребление в краткосрочной и среднесрочной
перспективе.
Учитывая ведущую роль АО "Ургалуголь" в формировании показателя по району в целом, его
ориентацию на экспорт угля в страны АТР, а также восстановление цен на мировом угольном рынке,
ожидается рост объёмов оборота – по оценке текущего года на 54,2%, по итогам 2024 г. на 84,6% к
уровню 2020 года соответственно.
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям района в 2020
году составил 7824,5 млн. рублей или 99,5 % к уровню 2019 года и 86,1% к оценочному показателю
Прогноза на среднесрочный период 2021-2023 годов. Снижение показателя обусловлено введением
карантинных ограничений из-за распространения коронавируса и как следствие падения
экономической активности. Инвестиции в основной капитал по кругу обследуемых предприятий за 1
полугодие текущего года составили 2051,46 млн. рублей – это 48% к 1 полугодию прошлого года.
Традиционно наибольший объем инвестиций в основной капитал крупных и средних
организаций приходится на добывающую отрасль.
На территории района реализуются следующие инвестиционные проекты:

комплексный инвестиционный проект АО "Ургалуголь" по развитию угледобычи и
углеобогащения, предусматривающий реконструкцию и техническое перевооружение шахты
Северная и разреза Буреинский, освоение нового разреза Правобережный, развитие действующих
мощностей по добыче и обогащению угля с модернизацией оборудования. В текущем году по этим
направлениям законтрактовано и оплачено оборудование на сумму более 1,0 млрд. рублей
(самосвалы карьерные, станки буровые, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики и др.). Общий объем
планируемых инвестиций на 2020-2029 гг. составляет 32581,0 млн. рублей;

строительство горно-обогатительного комбината ООО "Правоурмийское" на базе
Правоурмийского оловорудного месторождения с созданием необходимой инфраструктуры. Срок
реализации – 4 кв. 2024 года, общий объем планируемых инвестиций на 2021-2024 гг. составляет
9146,9 млн. рублей. Основными стратегическими задачами предприятия в краткосрочной перспективе
являются:
- увеличение объемов добычи и переработки до 400 тыс.тн/год;
- сокращение объемов потерь полезных ископаемых, за счет повышения извлечения не менее
67% на обогатительной фабрике;
- повышение качества готовой продукции, за счет снижения вредных примесей в выпускаемом
концентрате;
- ремонт автомобильной дороги, связывающей месторождение с ж/д ст. Сулук;
- строительство входной базы в п. Сулук, для приемки грузов и отправки готовой продукции;

инвестиционный проект ООО "Дальгазресурс" "Строительство сети заводов
сжиженного природного газа на территории Верхнебуреинского района Хабаровского края" на базе
Буреинского участка недр. Строительство малотоннажных заводов СПГ "блочно-модульного" типа
планируется осуществлять непосредственно на месторождениях природного газа. Буреинский
участок недр включает в себя открытое Адниканское газовое месторождение и четыре аналогичные
по запасам газовые структуры. Планируемый срок реализации проекта 2021-2022 годы.

приоритетный инвестиционный проект ОАО "РЖД" "Модернизация железнодорожной
инфраструктуры Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей с развитием пропускных и
провозных способностей". Проект включен в долгосрочную программу развития ОАО "Российский
железные дороги" до 2025 года.
Реализация инвестиционного проекта ООО "Нони", предусматривающего строительство и
ввод в эксплуатацию горнорудного предприятия на месторождении Нони с выпуском готовой
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продукции и срок начала добычи в очередной раз сдвигаются по причине недостаточности
финансовых средств.
Прогноз инвестиций в основной капитал основывается на продолжении реализации
действующих инвестиционных проектов и подготовлен исходя из прогноза реализации
инвестиционных проектов на уровне 70-80 % на фоне сохраняющейся пандемии. Оценочный
показатель за 2021 год составит 5398,6 млн. рублей, прогноз на 2022-2024 гг. – 6735,0; 7083,2; 7449,3
млн. рублей.
Оборот розничной торговли
В 2020 году, в условиях ограничительных и карантинных мер, введенных в период
распространения новой коронавирусной инфекции, самые жесткие меры пришлись на 2 квартал,
что привело к значительному падению экономической активности. По мере ослабления
ограничений в конце 2 – начале 3 квартала наблюдалось достаточно активное восстановление
объемов розничной торговли. В 2020 году в районе открылись два сетевых объекта розничной
торговли общей площадью 1715,0 кв. метров с торговой площадью 1149 кв. метров. Оборот
розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) в действующих ценах в 2020 году
увеличился в 4 раза и составил 184,9 млн. рублей.
Рост цен на мировых рынках, наряду с ослаблением рубля и снижением урожая ряда
сельскохозяйственных культур в России привели к ускорению потребительской инфляции (4,9% г/г
в декабре 2020 г., 6,02% г/г в мае 2021 года), в том числе – на продовольственные товары (6,7% г/г
в декабре 2020 г., 7,4% г/г в мае 2021 года). В Хабаровском крае темп роста потребительских цен
на товары и услуги за май 2021 года составил 105,0% к соответствующему периоду предыдущего
года, в том числе на продовольственные товары – 107,4 %. В сентябре текущего года индекс
потребительских цен в крае составил 105,9% к сентябрю 2020 года, в том числе на
продовольственные товары – 107,1%, что ниже показателя в целом по стране. По данным
Минэкономразвития России с учетом принятых Правительством Российской Федерации мер по
стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары ожидается снижение
инфляции в годовом выражении до 4,3% на конец текущего года к уровню 2020 года и к целевому
уровню Банка России (4%) в среднесрочной перспективе.
По оценке, оборот розничной торговли в действующих ценах в 2021 году составит 105,0% к
уровню 2020 года. В прогнозируемом периоде ожидается дальнейшее улучшение динамики
потребительского рынка: 2022 год – 2316,0, 2023 год — 2409,0; 2024 год – 2503,0 млн. рублей с
приростом на 5,1, 4, 3,9 % к предыдущему году соответственно.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), зарегистрированных на
территории района в расчете на 10 тысяч человек населения за 2020 год сократилось на 2,7 % к
уровню 2019 года и составило 255 единиц или 100,3% к оценке 2020 года Прогноза на среднесрочный
период 2021-2023 годов. Число субъектов МСП в районе за период пандемии в России, а именно с
апреля 2020 года сократилось на 6% (на 01.04.2020 – 638 ед., на 10.06.2021 – 600 ед.), при этом
значительное сокращение произошло во 2 квартале 2020 года - 6,3% (на 01.07.2020 – 598 ед.). В
целом сокращение числа субъектов МСП ожидаемо в условиях сжатия спроса, закрытия на период
самоизоляции многих бизнесов, но его нельзя назвать критичным.
Наибольшую
часть
в
отраслевой
структуре
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в районе занимает оптовая и розничная торговля (по состоянию на 10.01.2021.
— 48,5%). Розничная торговля непродовольственными товарами, в большей степени пострадавшая,
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,
составляет ~ 42 % в сегменте оптовой и розничной торговли района.
Ограничить спад в экономике и обеспечить ее дальнейшее восстановление позволили меры
поддержки бизнеса и населения, принятые Правительством Российской Федерации и органами
местного самоуправления Верхнебуреинского муниципального района. Так решением Собрания
депутатов Верхнебуреинского муниципального района от 14.09.2020 № 218 снижена нагрузка на
малый бизнес путем снижения на 25% на период 2- 4 кв. 2020 года действующих значений
коэффициента К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; в
соответствии с постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района от
25.05.2020 № 313 предоставлена отсрочка уплаты арендной платы по договорам аренды
муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края, а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена.
В рамках муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в
Верхнебуреинском районе Хабаровского края" поддержку по итогам 2020 года получили 271 субъект
МСП, в том числе финансовую поддержку в виде субсидий из районного бюджета на возмещение
части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности и на осуществление
приоритетных для района видов деятельности получили 2 субъекта МСП на общую сумму 1099074,73
рубля.
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По состоянию на 10.06.2021 на территории района, по данным ФНС России, зарегистрировано
600 субъектов МСП, что соответствует данным за аналогичный период и итогам 2020 года, на
01.10.2021 число МСП снизилось до 571 ед.
Экономические последствия распространения новой коронавирусной инфекции до конца не
преодолены – более того, вновь введены карантинные ограничения, направленные на борьбу с
ростом заболеваемости. В этой связи сохраняются неопределенность экономической ситуации и
риски негативного влияния на деятельность малых и средних предприятий в 2021 году. Среди
факторов, которые окажут влияние на динамику числа МСП в прогнозном периоде следует отметить
следующие: реализация мер поддержки, направленных на развитие сектора МСП, действие
специального налогового режима самозанятых, предусматривающего осуществление отдельных
видов предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП, сокращение численности
населения района.
Оценка текущего года – 256 единиц, прогноз на 2022-2024 годы составит: 261, 265, 270 единиц
соответственно.
Численность безработных, зарегистрированных в учреждениях службы занятости
населения, на конец 2020 года составила 216 человек, что ниже оценочного показателя Прогноза на
среднесрочный период 2021-2023 годов на 1,8 % и выше значения показателя за 2019 год на 12,5 %.
Рост безработицы в 2020 году наблюдался с апреля, достигнув в сентябре своего пикового значения
в 408 человек. В период с октября по декабрь 2020 г. численность зарегистрированных безработных
снизилась, причем существенно – на 192 человека на конец года.
Улучшению ситуации на рынке труда и снижению численности безработных граждан
способствовали: ослабление ограничительных мер, финансовая поддержка, введенная в период
распространения коронавирусной инфекции (льготные кредиты, снижение страховых взносов для
малого и среднего бизнеса, снижение нагрузки на малый бизнес путем снижения на 25% в период 2-4
кв. 2020 года действующих значений коэффициента К2 по ЕНВД для отдельных видов деятельности),
а также принятые Правительством Хабаровского края меры по содействию занятости. В частности,
ЦЗН Верхнебуреинского района за 2020 год эффективно реализованы две программы – программа
Хабаровского края "Дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке
труда Хабаровского края в 2020 году", утверждённая постановлением Правительства Хабаровского
края от 25.05.2020 № 225-пр и программа Хабаровского края "Дополнительные мероприятия,
направленные на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края в 2020 году"
утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 28.08.2020 № 367-пр, основными
задачами которых являлись: сохранение рабочих мест для продолжения трудовой деятельности
работников и организация временной занятости работников; снижение финансовой нагрузки
работодателя на оплату труда. В программах приняли участие 11 работодателей района, временную
занятость получили 20 работников и еще 8 безработных граждан трудоустроены на общественные
работы.
По итогам 1 полугодия численность зарегистрированных безработных составила 145 человек,
из них являются безработными менее 1 месяца – 24,8 % безработных, остальные имеют
продолжительность безработицы сроком до 1 года. На конец сентября в районе зарегистрировано
154 безработных граждан, их количество сократилось в 2,6 раза по отношению к аналогичному
периоду 2020 г. Реализации комплекса мероприятий по содействию занятости населения, в рамках
национальных проектов "Демография" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы" будут способствовать дальнейшему сокращению
числа безработных и развитию рынка труда в среднесрочной перспективе. Ключевыми мерами
станут:
- организации профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования отдельных категорий граждан (женщин, имеющих детей дошкольного возраста,
инвалидов, лиц предпенсионного возраста и старше), включая безработных;
- оказание помощи в поиске работы в рамках социального контракта;
- поддержка предпринимательской деятельности и самозанятости граждан.
По оценке, в 2021 году количество официально зарегистрированных безработных составит
148 человек, к концу 2024 года их количество сократится до 120 человек.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без субъектов малого
предпринимательства) за 2020 год составила 69959,9 рубля, или 108,5 % к уровню 2019 года и 104,8
% к оценочному показателю предыдущего прогноза. Рост показателя обусловлен повышением МРОТ
на 7,5 % в январе 2020 года, индексацией заработной платы работников бюджетной сферы и
градообразующих предприятий.
Значение показателя за 1 полугодие текущего года составило 75439,8 рубля с приростом на
12,4 % к аналогичному периоду прошлого года, на что повлияло, в том числе, увеличение на 5,5%
МРОТ в январе 2021 года. По итогам 2021 года темп роста среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы (без субъектов малого предпринимательства) составит 110,3% к
уровню 2020 года. В среднесрочной перспективе динамика заработных плат работников организаций
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района будет определяться реализацией следующих мер государственной политики, направленных
на обеспечение устойчивого роста оплаты труда работников:
- ежегодное установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) исходя из величины
медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом, за предыдущий год;
- проведение ежегодной индексации заработной платы отдельных категорий работников,
определенных указами Президента Российской Федерации;
- проведение индексации заработной платы иных категорий работников организаций
бюджетной сферы.
Во внебюджетном секторе росту номинальной начисленной заработной платы будут
способствовать индексация заработной платы работников предприятий базовых отраслей экономики
района и реализация комплекса мероприятий по легализации трудовых отношений.
По прогнозу прирост номинальной заработной платы в районе к концу 2024 года составит 31,1
% к уровню 2020 года.
Отклонение от Прогноза на среднесрочный период 2021-2023 годов связано с реализуемыми
мероприятиями по повышению уровня оплаты труда.
Ввод жилья
В 2020 году в районе введено в эксплуатацию 922 кв. метров жилья за счет индивидуального
жилищного
строительства
(ИЖС),
в
том
числе
в
п. Чегдомын – 536,4 кв.м., п. Новый Ургал – 270 кв.м., п. Тырма – 115,625 кв.м. За январь-август 2021
года введено в эксплуатацию 66,9 кв. м. жилья в п. Герби.
По оценке, в 2021 году показатель составит 280 кв. метров ИЖС. Прогнозные показатели на
2022-2024 годы по 275 кв. метров ИЖС.
––––––––––––––––––––––
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
РАСПОЯЖЕНИЕ
11.11.2021 № 366-р
п. Чегдомын
О согласии на совершение крупной сделки
Муниципального
унитарного
предприятия
"Управляющая компания "Чегдомын"
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях", решением Собрания депутатов Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края от 26.10.2011 № 74 "Об утверждении порядка принятия
решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий
Верхнебуреинского района Хабаровского края", постановлением администрации Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края от 14.09.2017 № 586 "Об утверждении Порядка
согласования крупных сделок, совершаемых Муниципальными унитарными предприятиями
Верхнебуреинского муниципального района", а также на основании обращения Муниципального
унитарного предприятия "Управляющая компания "Чегдомын":
1. Дать согласие на совершение крупной сделки Муниципальным унитарным предприятием
"Управляющая компания "Чегдомын" на выполнение работ по подготовке проектной документации
для выполнения строительных работ на объекте – "Спортивный комплекс с ледовым полем" по
адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, участок расположен примерно в 40 м по
направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участки, адрес
ориентира: р.п. Чегдомын, ул. Заводская, 11" на сумму 9 000 000 (Девять миллионов) рублей 00
копеек.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава района

А.М. Маслов
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
РЕШЕНИЕ
16.09.2021 № 354
рп. Чегдомын
О внесении изменений в Устав Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края, принятый решением Собрания депутатов Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края от 24.05.2005 № 42
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
09.11.2020 № 370-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 26.13 Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от
30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», законом Хабаровского края от 18.02.2021 № 143 «О внесении изменения в статью 1
Закона Хабаровского края «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Хабаровском крае», в целях приведения Устава Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,
Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
1.
Внести в Устав Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края,
принятый решением Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края от 24.05.2005 № 42 следующие изменения:
1.1. Статью 11.1 «Сход граждан» изложить в следующей редакции:
«Статья 11.1 Сход граждан»:
1. сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципального района), в
состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного
населенного пункта к территории другого поселения (муниципального района);
2) в поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального
образования осуществляются сходом граждан, по вопросам изменения границ, преобразования
указанного поселения;
3) в поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального
образования осуществляет сход граждан, если численность жителей поселения, обладающих
избирательным правом, составит более 100 человек, по вопросу об образовании представительного
органа поселения, о его численности и сроке полномочий;
4) в поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального
образования осуществляются сходом граждан, по вопросу о введении и об использовании средств
самообложения граждан;
4.1) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории в границах
муниципального района, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на
территории данного населенного пункта;
4.2) в поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального
образования осуществляются сходом граждан, по вопросам выдвижения, подготовки, отбора и
реализации инициативных проектов;
4.3) в соответствии с законом субъекта Российской Федерации на части территории
населенного пункта, расположенного на межселенной территории в границах муниципального
района, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части
территории населенного пункта;
5) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в целях выдвижения
инициативы населения о создании вновь образованного поселения, а также во вновь образованном
поселении, если численность его жителей, обладающих избирательным правом, составляет не более
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300 человек, по вопросу определения структуры органов местного самоуправления вновь
образованного поселения;
6) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью сельского населения или
в труднодоступной местности, если численность населения сельского поселения составляет не более
100 человек, по вопросу об упразднении поселения;
7) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского
населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского
населенного пункта.
1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях
выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение
должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе.
1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4.3 части 1 настоящей статьи, может
созываться представительным органом муниципального образования по инициативе группы жителей
соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее 10 человек.
Критерии определения границ части территории населенного пункта, расположенного на
межселенной территории в границах муниципального района, на которой может проводиться сход
граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, устанавливаются
законом субъекта Российской Федерации.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более
половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта (либо части его
территории) или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность
одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом
жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципального
образования, в состав которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не
превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица,
ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более
половины участников схода граждан.»
1.2. Статью 12.1 «Территориальное общественное самоуправление» изложить в новой
редакции:
«Статья 12.1 Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация
граждан по месту их жительства на части территории поселения, а также в расположенных на
межселенной территории населенных пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного и
под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей
территории, представительным органом поселения, а в расположенных на межселенной территории
населенных пунктах (либо на части их территории) - представительным органом муниципального
района.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно
населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством
создания органов территориального общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах
следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома;
многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не
являющийся поселением; иные территории проживания граждан.
4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или
конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента
регистрации устава территориального общественного самоуправления уполномоченным органом
местного самоуправления соответствующего поселения, муниципального района. Порядок
регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется уставом
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования.
Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может
являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой
форме некоммерческой организации.
6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального
общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
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Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального
общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее
двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети
жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих
территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него
изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного
самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления
и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального
общественного самоуправления;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную
хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей
граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так
и на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и
органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых
актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного
самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать
инициативный проект в качестве инициаторов проекта.
9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального
общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий
органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения
указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления
органами местного самоуправления устанавливаться не могут.
11. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления,
условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяются уставом
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования.
1.3. Главу 4 дополнить статьей 12.2 следующего содержания:
«Статья 12.2. Инициативные проекты»
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей
Верхнебуреинского муниципального района или его части, по решению вопросов местного значения
или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления, в
местную администрацию может быть внесен инициативный проект.
2. Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут
реализовываться инициативные проекты, порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора, порядок формирования и
деятельности коллегиального органа (комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных
проектов устанавливается нормативными правовыми актами Собрания депутатов Верхнебуреинского
муниципального района.»
1.4. В статье 14 «Конференция граждан (собрание делегатов)»
а) в части 1 после слов «муниципального района» дополнить словами «обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов и их рассмотрения»;
б) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
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«В конференции граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего
возраста. Порядок назначения и проведения конференции граждан в целях рассмотрения и
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования»
1.5. В статье 15 «Опрос граждан»:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного
проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»
б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о
поддержке данного инициативного проекта.
в) в части 5 в абзаце первом слова "Собранием депутатов. В нормативном" заменить словами
"Собранием депутатов. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В
нормативном";
г) часть 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с
использованием официального сайта муниципального
образования
в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"»
д) Пункт 1 части 7 дополнить словами "или жителей муниципального образования";
1.6. Пункт 7 части 1 статьи 23 «Основания досрочного прекращения депутата Собрания
депутатов»: изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»
1.7. Пункт 8 части 1 статьи 33 «Основания досрочного прекращения полномочий главы
муниципального района» изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»
1.8. В пункте 1 части 2 статьи 38.2 «Гарантии, предоставляемые главе муниципального
образования, депутату Собрания депутатов, члену выборного органа местного самоуправления»
слова "органами местного самоуправления" заменить словами "представительными органами
муниципальных образований".
1.9. В Части 1 статьи 59 «Средства самообложения граждан» после слов «муниципального
района» дополнить словами «населенного пункта (либо части его территории) расположенного на
межселенной территории в границах муниципального района).
1.10. Главу 7 дополнить статьей 59.1. следующего содержания:
«Статья 59.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов»
1.
Источником
финансового
обеспечения
реализации
инициативных
проектов,
предусмотренных статьей 12.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном
бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые, в том
числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации, предоставленных в целях финансового обеспечения
соответствующих расходных обязательств муниципального образования.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации
юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных
инициативных проектов.
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3. В случае если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В
случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей,
не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется
нормативным правовым актом представительного органа (решением схода граждан,
осуществляющего полномочия представительного органа) муниципального образования.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».
2. Председателю Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района С.Н.
Касимову в 15-дневный срок со дня принятия направить настоящее решение в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной
области для государственной регистрации изменений в Устав Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
общим вопросам (Г.Г. Рухадзе)
4. Решение вступает в силу после государственной регистрации в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области и его
официального опубликования (обнародования).

Председатель
Собрания депутатов
Глава района

С.Н. Касимов
А.М. Маслов

