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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021 № 794
п. Чегдомын
Об установлении запрета на
увеличение штатной численности
В соответствии с подпунктом 2.2.4 подпункта 2.2 раздела 2 Плана мероприятий по росту
доходного потенциала района, оптимизации расходов района и совершенствованию долговой
политики района на период до 2024 года, утвержденного постановлением администрации
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 29 ноября 2018 года № 733
«О программе оздоровления муниципальных финансов Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края до 2024 года», пунктом 2.1. Соглашения о мерах по социальноэкономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края, администрация Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Установить в 2022 году запрет на увеличение общей штатной численности
муниципальных служащих района и работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы района (далее - запрет).
2.
Запрет не распространяется на случаи связанные с увеличением объема
полномочий органов местного самоуправления района, обусловленных изменением
федерального, краевого законодательства, и (или) передачи органам местного самоуправления
муниципального района полномочий городских и сельских поселений района по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями о передаче
осуществления части их полномочий.
3.

Рекомендовать:

3.1. Председателю Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района,
председателю Контрольно-счетной палаты Верхнебуреинского муниципального района
руководствоваться пунктами 1 и 2 настоящего постановления.
3.2. Главам городских и сельских поселений района установить запрет на увеличение
штатной численности органов местного самоуправления в 2022 году.
4.
Признать утратившим силу постановление администрации Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края от 19 декабря 2021 года № 13 «Об установлении
запрета на увеличение штатной численности».
5.
6.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

Глава района

А.М. Маслов

Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021 № 795
п. Чегдомын
«Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных
учреждениях Верхнебуреинского муниципального района и разъяснения о порядке установления
выплат стимулирующего характера в муниципальных учреждениях Верхнебуреинского
муниципального района»
В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 Положения об установлении систем оплаты труда
работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Верхнебуреинского
муниципального района, утвержденного постановлением администрации Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края от 08.05.2019 № 252 «Об установлении систем оплаты
труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений
Верхнебуреинского муниципального района», администрация Верхнебуреинского района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить прилагаемые:
1.1.
Перечень видов выплат компенсационного характера в муниципальных
учреждениях Верхнебуреинского муниципального района;
1.2.
Разъяснение о порядке установления выплат компенсационного характера в
муниципальных учреждениях Верхнебуреинского муниципального района.
2.
Признать
утратившим
силу
постановление
главы
Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края от 30.10.2008 № 802 «Об утверждении Перечня видов
выплат компенсационного характера в муниципальных учреждениях Верхнебуреинского
муниципального района и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного
характера в муниципальных учреждениях Верхнебуреинского муниципального района».
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

Глава района

А.М. Маслов

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации района
от 30.12.2021 № 795

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
а) при выполнении работ различной квалификации;
б) при совмещении профессий (должностей);
в) за сверхурочную работу;
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г) за работу в ночное время;
д) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
е) за работу с разделением смены на части (с перерывом работы свыше двух часов)
(водителю);
ж) за разъездной характер работы;
з) при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.
4. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации района
от 30.12.2021 № 795
РАЗЪЯСНЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы работников муниципальных учреждений Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края (далее - учреждение), если иное не установлено
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Верхнебуреинского муниципального района.
При этом руководители учреждений принимают меры по проведению аттестации рабочих
мест в целях разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий
и охраны труда.
2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
3. При введении новых систем оплаты труда работников учреждений выплаты
компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей
147 Трудового кодекса Российской Федерации.
4. При введении новых систем оплаты труда работников учреждений выплаты
компенсационного характера работникам, занятым в местностях с особыми климатическими
условиями, устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской
Федерации и законодательством Хабаровского края.
5. Выплаты компенсационного характера работникам в других случаях выполнения работ в
условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом статьи 149 Трудового
кодекса Российской Федерации.
6. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами устанавливаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. При введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений
Верхнебуреинского района Хабаровского края размеры и условия осуществления выплат
компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах работников.

Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021 № 797
п. Чегдомын

О проведении общественных
обсуждений
В соответствии с Приказом министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 01 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки
воздействия на окружающую среду», постановлением администрации Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края от 16.09.2021 № 567 «Об утверждении Порядка
организации и проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края» и в связи с разработкой документации «Выправление
русла ручья Каменный для защиты от затопления участка подземных горных работ шахты
«Северная» АО «Ургалуголь» (включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду
(ОВОС)), администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 11 января 2022 года по 15 февраля 2022 года общественные
обсуждения документации «Выправление русла ручья Каменный для защиты от затопления
участка подземных горных работ шахты «Северная" АО «Ургалуголь» (включая материалы по
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)) в форме слушаний.
2. Заказчик: Акционерное общество «Ургалуголь» (АО «Ургалуголь»): д. 2, ул.
Магистральная, пос. Чегдомын, Верхнебуреинский район, Хабаровский край, Россия, 682030,
телефон 8-42149-5-23-38, доб. 44-72.
3. Форма предоставления замечаний и предложений: устная – при проведении слушаний
(отражаются в протоколе слушаний), письменная – в журнале регистрации замечаний и
предложений, находящихся по месту размещения материалов проекта технической документации.
4. Подведение итогов по результатам общественных обсуждений в форме слушаний
состоится в зале заседаний администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края в 15.00 ч, 01 февраля 2022 года по адресу: пос. Чегдомын, Верхнебуреинский
район Хабаровского края, ул. Центральная, 49.
5. С объектом общественных обсуждений можно ознакомиться с 11 января 2022 года по 15
февраля 2022 года по следующим адресам:
- администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, пос.
Чегдомын, ул. Центральная д. 49, каб. 331;
- административно-бытовой комбинат АО «Ургалуголь» (рп. Чегдомын, ул. Магистральная,
д. 2, кабинет отдела охраны окружающей среды);
- на официальном сайте администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края: https://vbradm.khabkrai.ru;
- на официальном сайте АО "Ургалуголь" по адресу: http:// urgalugol.ru.
6. Структурным подразделением, ответственным за организацию и проведение заседания
общественных обсуждений, назначить экономический сектор финансового управления
администрации Верхнебуреинского муниципального района (Хорошевская Н.В.).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя
финансового управления администрации Верхнебуреинского муниципального района Коваленко
И.С.
8. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

Глава района

А.М. Маслов
Администрация
Верхнебуреинского муниципального района

7
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021 № 799
п. Чегдомын

О проведении общественных
обсуждений
В соответствии с Приказом министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 01 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки
воздействия на окружающую среду», постановлением администрации Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края от 16.09.2021 № 567 «Об утверждении Порядка
организации и проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края» и в связи с разработкой документации
«Реконструкция обогатительной фабрики «Чегдомын» АО «Ургалуголь» в части строительства
отделения флотации» (включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)),
администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 11 января 2022 года по 15 февраля 2022 года общественные обсуждения
документации "Реконструкция обогатительной фабрики «Чегдомын» АО «Ургалуголь» в части
строительства отделения флотации» (включая материалы по оценке воздействия на окружающую
среду (ОВОС)) в форме слушаний.
2. Заказчик: Акционерное общество «Ургалуголь» (АО «Ургалуголь»):
д. 2, ул. Магистральная, пос. Чегдомын, Верхнебуреинский район, Хабаровский край, Россия,
682030, телефон 8-42149-5-23-38, доб. 44-72.
3. Форма предоставления замечаний и предложений: устная – при проведении слушаний
(отражаются в протоколе слушаний), письменная – в журнале регистрации замечаний и
предложений, находящихся по месту размещения материалов проекта технической документации.
4. Подведение итогов по результатам общественных обсуждений в форме слушаний
состоится в зале заседаний администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края в 15.00 ч, 02 февраля 2022 года по адресу: пос. Чегдомын, Верхнебуреинский
район Хабаровского края, ул. Центральная, 49.
5. С объектом общественных обсуждений можно ознакомиться с 11 января 2022 года 2021
года по 15 февраля 2022 года по следующим адресам:
– администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, пос.
Чегдомын, ул. Центральная д. 49, каб. 331;
–
административно-бытовой комбинат АО «Ургалуголь» (рп. Чегдомын, ул.
Магистральная, д. 2, кабинет отдела охраны окружающей среды);
– на официальном сайте администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края: https://vbradm.khabkrai.ru;
– на официальном сайте АО "Ургалуголь" по адресу: http:// urgalugol.ru.
6. Структурным подразделением, ответственным за организацию и проведение заседания
общественных обсуждений, назначить экономический сектор финансового управления
администрации Верхнебуреинского муниципального района (Хорошевская Н.В.).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя
финансового управления администрации Верхнебуреинского муниципального района Коваленко
И.С.
8. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

Глава района

А.М. Маслов
Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021 № 800
п. Чегдомын
О внесении изменений в постановление главы Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края от 08.02.2010 № 127 «Об утверждении методики расчета платежей по
возмещению эксплуатационных затрат по содержанию используемых нежилых помещений
(зданий, сооружений), мест общего пользования в зданиях, относящихся к объектам
муниципальной собственности Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, 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.
Внести в методику расчета платежей по возмещению эксплуатационных затрат по
содержанию используемых нежилых помещений (зданий, сооружений), мест общего пользования в
зданиях, относящихся к объектам муниципальной собственности Верхнебуреинского
муниципального
района
Хабаровского
края,
утвержденную
постановлением
главы
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 08.02.2010 № 127, следующие
изменения:
1.1. в разделе I:
а) абзац второй пункта 2 после слова «зданий» дополнить словом «, сооружений»;
1.2. в разделе II:
а) в пункте 1:
- в подпункте 1.1.:
абзац третий дополнить словами «, комплексных систем безопасности, систем
видеонаблюдения, в том числе проведение планово-предупредительного ремонта указанных
систем и входящего в них оборудования»;
абзац пятый дополнить словами «и их содержание»;
в абзаце восьмом аббревиатуру «ЕСН» заменить словами «страховые взносы»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- регламентированные работы по обслуживанию оборудования (приборы учета,
электрооборудование);
- услуги охраны.»;
- в подпункте 1.3.2 подпункта 1.3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Затраты владельца по капитальному ремонту помещений (зданий, сооружений)
предъявляются пользователю в доле, приходящейся на количество используемых квадратных
метров основной площади в соответствии с договором, по одному из следующих случаев в виде:»;
дополнить подпунктами «а» - «г» следующего содержания:
«а) отчислений в ремонтный фонд владельца по нормативам отчислений, утверждаемых в
установленном порядке для помещений (зданий, сооружений);
б) оплаты стоимости предстоящего капитального ремонта на основании утвержденной в
установленном порядке на календарный год проектно-сметной (технико-экономической)
документации;
в) оплаты фактических расходов по капитальному ремонту (по согласованию сторон);
г) фиксированных отчислений по утвержденному графику.»;
- абзац второй подпункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«- налоги (без страховых взносов и налогов, учитываемых при расчете арендной платы);».
б) абзац первый пункта 3 после слова «зданий» дополнить словом «, сооружений».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации района Крупевского А.Ю.
3. Настоящее постановление вступает со дня его подписания.
Глава района

А.М. Маслов
Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021 № 802
п. Чегдомын

О внесении изменений в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края от 11.10.2013 № 973 «Об утверждении муниципальной программы
«Защита населения и территории Верхнебуреинского муниципального района от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение безопасности на водных объектах, обеспечение первичных мер пожарной
безопасности поселка Шахтинский на 2014-2023 годы»
В целях организации мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, обеспечения деятельности МКУ «Единая дежурная диспетчерская
служба», обеспечения первичных мер пожарной безопасности п. Шахтинский, планирования
районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, в соответствии с
постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от
02.02.2017 № 47 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных
программ Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края», администрация
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Защита населения и территории
Верхнебуреинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности
на водных объектах, обеспечение первичных мер пожарной безопасности поселка Шахтинский на
2014-2023 годы» (далее – Программа) утвержденную постановлением администрации
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 11.10.2013 № 973 «Об
утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Верхнебуреинского
муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности на водных
объектах, обеспечения первичных мер пожарной безопасности поселка Шахтинский на 2014-2023
годы» следующие изменения:
1.1. В наименовании Программы слова "на 2014-2023 годы" исключить.
2. Программу изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Верхнебуреинского муниципального 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 30.12.2021 № 802
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации района
от 11.10.2013 № 973

Муниципальная программа
«Защита населения и территории Верхнебуреинского муниципального района от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение безопасности на водных объектах, обеспечение первичных мер пожарной
безопасности поселка Шахтинский»
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ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Защита населения и территории Верхнебуреинского муниципального
района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на водных
объектах, обеспечение первичных мер пожарной безопасности поселка
Шахтинский»
Наименование муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной
программы
Соисполнители, участники муниципальной
программы
Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Подпрограммы
Основные
мероприятия
программы

муниципальной

Основные
показатели
муниципальной программы

(индикаторы)

Сроки и этапы реализации муниципальной
программы
Ресурсное
обеспечение
реализации
муниципальной программы за счет средств
районного
бюджета
и
прогнозная
(справочная) оценка расходов федерального
бюджета, краевого бюджета, бюджетов
поселений района, внебюджетных средств
(суммарно за весь период и по годам
реализации)

«Защита населения и территории Верхнебуреинского
муниципального района от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение
безопасности
на
водных
объектах,
обеспечение первичных мер пожарной безопасности
поселка Шахтинский»
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
администрации
Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края (далее - отдел
по делам ГО и ЧС)
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная
диспетчерская служба» (далее – МКУ ЕДДС)
Основная цель программы – повышение уровня защиты
граждан от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах.
1. Повышение готовности к реагированию на чрезвычайные
ситуации, проведение мероприятий по предотвращению
чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий.
2. Дальнейшее пополнение резерва материальных
ресурсов,
проведение
превентивных
мероприятий,
совершенствование оповещения и информирования.
3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности п.
Шахтинский.
4. Совершенствование деятельности органа повседневного
управления районного звена краевой подсистемы РСЧС.
5. Приобретение и распространение агитационных
материалов направленных на безопасность людей на
водных объектах.
Программа не содержит подпрограмм.
1.
Повышение
готовности
к
реагированию
на
чрезвычайные ситуации, проведение мероприятий по
предотвращению чрезвычайных ситуаций и минимизации
их последствий.
2.
Создание и пополнение резерва материальных
ресурсов,
проведение
превентивных
мероприятий,
совершенствование оповещения и информирования
3.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
п. Шахтинский.
4.
Содержание МКУ ЕДДС.
5.
Приобретение
агитационных
материалов
направленных на безопасность людей на водных объектах.
1. Количество погибших при чрезвычайных ситуациях, на
водных объектах по отношению к уровню предыдущего года
– единиц человек;
2. Накопление материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций - тысяч рублей;
3. Охват системы оповещения и информирования
населения о различных опасностях - тысяч человек;
4. Количество бытовых и техногенных пожаров на
территории п. Шахтинский – единиц случаев.
Настоящая муниципальная программа реализуется в
течение 2014 - 2024 годов и включает 1 этап
Финансирование
муниципальной
программы
осуществляется за счет средств районного бюджета и
краевого бюджета.
общий объем финансирования Программы – 43 826,912
тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 0,000 тыс. рублей,
2015 год – 0,000 тыс. рублей,
2016 год – 0,000 тыс. рублей,
2017 год – 0,000 тыс. рублей,
2018 год – 0,000 тыс. рублей,
2019 год – 0,000 тыс. рублей,
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2020 год – 0,000 тыс. рублей,
2021 год – 0,000 тыс. рублей,
2022 год – 0,000 тыс. рублей,
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей
из краевого бюджета - 0,000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 0,000 тыс. рублей,
2015 год – 0,000 тыс. рублей,
2016 год – 0,000 тыс. рублей,
2017 год – 0,000 тыс. рублей,
2018 год – 0,000 тыс. рублей,
2019 год – 0,000 тыс. рублей,
2020 год – 0,000 тыс. рублей,
2021 год – 0,000 тыс. рублей,
2022 год – 0,000 тыс. рублей,
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей
из районного бюджета - 43 826,912 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 1634,644 тыс. рублей;
2015 год – 1838,565 тыс. рублей;
2016 год – 1767,470 тыс. рублей;
2017 год – 2150,261 тыс. рублей;
2018 год – 5447,104 тыс. рублей;
2019 год – 8527,111 тыс. рублей;
2020 год –7422,697 тыс. рублей;
2021 год – 3759,765 тыс. рублей;
2022 год - 3759,765 тыс. рублей;
2023 год - 3759,765 тыс. рублей;
2024 год - 3759,765 тыс. рублей;

Ожидаемые
результаты
муниципальной программы

реализации

в том числе средства районного бюджета, источником
финансового обеспечения которых являются средства
краевого бюджета (бюджетов муниципальных образований
района)– 5 526,460 тыс. рублей,
2014 год – 0,000 тыс. рублей,
2015 год – 0,000 тыс. рублей,
2016 год – 0,000 тыс. рублей,
2017 год – 0,000 тыс. рублей,
2018 год – 2413,300 тыс. рублей,
2019 год – 2160,810 тыс. рублей,
2020 год – 952,350 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей
1. Увеличение объема материальных ресурсов для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
(материальные
ресурсы в тыс. рублей).
2. Участие в развитии системы оповещения и
информирования населения о различных опасностях (охват
системой оповещения тыс. человек).
3. Снижение количества гибели людей на водных объектах
(количество человек).
4. Недопущение возникновения бытовых и техногенных
пожаров на территории
п. Шахтинский, выполнение комплекса мероприятий по
защите п. Шахтинский от лесных пожаров.

1. Общая характеристика обоснования разработки муниципальной программы
1.1. За период 2011-2013 годы на территории Верхнебуреинского муниципального района
зарегистрировано 7 чрезвычайных ситуаций и оперативных событий на ликвидацию последствий, от
которых было израсходовано более 21 млн. рублей из краевого и районного бюджетов. Бюджеты
городских и сельских поселений района, как правило, не имеют достаточных финансовых средств
для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера. Положение о создании
резервов финансовых и материальных ресурсов и их использовании при ликвидации чрезвычайных
ситуаций и в целях гражданской обороны на территории Верхнебуреинского муниципального района
предусматривает возможность выделения финансовых средств поселениям на эти цели. Кроме
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этого расходными обязательствами муниципального района будут затраты на ликвидацию
чрезвычайных ситуаций местного характера, произошедшие на объектах, находящихся в
собственности муниципального района. Вместе с этим с целью минимизации последствий
чрезвычайных

ситуаций

и

их

недопущения

необходимо

использовать

механизмы

их

предотвращения в угрожаемый период и заблаговременно. Мероприятия, проводимые для этих
целей, будут финансироваться из районного, краевого бюджетов и из иных источников.
1.2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ст. 11, п. 2) обязывает органы
местного самоуправления создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций. В период 2007-2013 годы в Порядке, утвержденном
постановлением администрации района от 03.08.2010 № 69 «О создании резервов финансовых и
материальных ресурсов и их использовании при ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях
гражданской обороны на территории Верхнебуреинского района» создан районный резерв объемом
1,3 млн. рублей. В настоящее время стоит задача его пополнения и изменения номенклатуры.
1.3. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям муниципального
района отнесено обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов,
расположенных на межселенной территории. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в таких поселках является расходным обязательством муниципального района.
Исполнение Программы обеспечения первичных мер пожарной безопасности п. Шахтинский
на 2011-2013 годы; утвержденной постановлением администрации района от 20.09.2011 № 716 «Об
обеспечении пожарной безопасности на территории поселка Шахтинский» позволило решить
отдельные проблемы в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории поселка.
К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряженность оперативной обстановки с
пожарами в жилом секторе следует отнести высокую степень изношенности жилого фонда,
отсутствие экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий,
удаленность частей государственной противопожарной службы. С целью минимизировать риски
возникновения и негативного воздействия бытовых и лесных пожаров на территорию поселка
необходимо поддержание и совершенствование сложившейся системы обеспечения первичных мер
пожарной безопасности.
1.4. Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2003 г. № 794 определяет, что на муниципальном уровне создаются органы
повседневного управления - единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований.
В Верхнебуреинском муниципальном районе органом повседневного управления является
созданное по Решению Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района от
17.07.2007 № 68 муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба
Верхнебуреинского района». Содержание учреждения полностью финансируется из районного
бюджета. Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 1632 "О
совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории
Российской Федерации" органам местного самоуправления рекомендовано завершить работу по
созданию единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, а также обеспечить
разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для создания, развития и
организации эксплуатации системы-112.
2. Цели и задачи муниципальной Программы
Основная цель муниципальной программы - повышение уровня защиты граждан от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах. Для ее достижения выполняются следующие задачи:
1. Повышение готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации, проведение
мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий.
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2. Дальнейшее пополнение резерва материальных ресурсов, проведение превентивных
мероприятий, совершенствование систем оповещения и информирования населения об опасностях
мирного и военного времени.
3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности п. Шахтинский.
4. Совершенствование деятельности органа повседневного управления районного звена
краевой подсистемы РСЧС.
3. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной Программы
1. Увеличение объема материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
(материальные ресурсы в тыс. рублей).
2. Участие в развитии системы оповещения и информирования населения о различных опасностях
(охват системой оповещения тыс. человек).
3. Снижение количества гибели людей на водных объектах (количество человек).
4. Недопущение возникновения бытовых и техногенных пожаров на территории п. Шахтинский,
выполнение комплекса мероприятий по защите п. Шахтинский от лесных пожаров.
4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками
Факторами риска, влияющими на исполнение муниципальной программы, являются:
1. Изменения в законодательстве, предусматривающие проведение дополнительных
мероприятий в области защиты населения и как следствие рост расходов непредусмотренных в
программе. Снижение риска осуществляется за счет мониторинга действующего законодательства
и проектов.
2. Возникновение муниципальных, межмуниципальных чрезвычайных ситуаций или их угрозы.
Снижение риска осуществляется за счет проведения комплекса превентивных мероприятий
направленных на минимизацию последствий возникновения чрезвычайных ситуаций или их угрозы.
5. Механизм реализации муниципальной Программы
Общее руководство реализацией муниципальной программы осуществляет Глава
Верхнебуреинского муниципального района. Непосредственным исполнителем является отдел по
делам ГО и ЧС.
Отдел по делам ГО и ЧС является организатором исполнения программных мероприятий,
вносит предложения по уточнению перечня планируемых мероприятий и объемов их
финансирования.
МКУ ЕДДС в ходе повседневной деятельности осуществляет обеспечение информационного
взаимодействия сил и средств районного звена РСЧС, участвует в организации оповещения
населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
В ходе реализации муниципальной Программы ежегодно уточняются целевые показатели и
затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной Программы, при
необходимости корректируются сроки реализации муниципальной Программы, перечень
программных мероприятий и объемы финансирования.
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется ответственным
исполнителем совместно с соисполнителями до 15 марта года, следующего за отчетным, и
направляется в финансовое управление администрации района.
В целях оперативного контроля реализации муниципальной программы ответственный
исполнитель осуществляют мониторинг реализации муниципальной программы за первое
полугодие текущего финансового года, в срок до 20 июля, представляет в финансовое управление
администрации района результаты мониторинга и пояснительную записку о ходе реализации
муниципальной программы за первое полугодие текущего финансового года.
6. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной Программы
1. Количество погибших при чрезвычайных ситуациях;
2. Количество погибших на водных объектах по отношению к уровню предыдущего года – единиц
человек;
3. Накопление материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций - тысяч рублей;
4. Охват системы оповещения и информирования населения о различных опасностях - тысяч
человек;
5. Количество бытовых и техногенных пожаров на территории п. Шахтинский – единиц случаев.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы приведены в Приложении
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1.
7. Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы
Настоящая муниципальная Программа не содержит подпрограмм.
В целях исполнения муниципальной Программы реализуются следующие основные
мероприятия:
№
п/п

1.

2.

3.
4.
5.

Наименование основного
мероприятия

Сроки
реализации

Повышение готовности к
реагированию на чрезвычайные
ситуации, проведение мероприятий по
2014-2024 годы
предотвращению чрезвычайных
ситуаций и минимизации их
последствий
Создание и пополнение резерва
материальных ресурсов, проведение
превентивных мероприятий,
2014-2024 годы
совершенствование оповещения и
информирования
Обеспечение первичных мер
2014-2024 годы
пожарной безопасности п. Шахтинский
Содержание МКУ ЕДДС
Приобретение агитационных
материалов направленных на
безопасность людей на водных
объектах.

8.

2014-2024 годы
2019-2024 годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участник

Примечание

Отдел по делам ГО и
ЧС,
МКУ ЕДДС
Отдел по делам ГО и
ЧС,
МКУ ЕДДС
Отдел по делам ГО и
ЧС,
МКУ ЕДДС
МКУ ЕДДС
Отдел по делам ГО и
ЧС

Основные меры правового регулирования

Основной мерой правового регулирования муниципальной Программы является внесение в
нее изменений.
Изменения в программу вносятся на основе:
- принятия решений Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района о
районном бюджете;
- принятия постановлений администрации района регламентирующих порядок оплаты труда
работников ЕДДС, порядок создания и использования резервов, материальных и финансовых
ресурсов, порядок организации оповещения на территории Верхнебуреинского муниципального
района и иных нормативные правовых документов, источником финансирования мероприятий
которых является районный бюджет.
Основные меры правового регулирования приведены в Приложении 4.
9. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Объем средств районного бюджета, необходимый для финансирования муниципальной Программы,
составляет на 2014 - 2024 годы 43 925,522 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей,
из краевого бюджета - 0,000 тыс. рублей,
из районного бюджета - 43 925,522 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 1634,644 тыс. рублей;
2015 год – 1838,565 тыс. рублей;
2016 год – 1767,470 тыс. рублей;
2017 год – 2150,261 тыс. рублей;
2018 год – 5447,104 тыс. рублей;
2019 год – 8527,111 тыс. рублей;
2020 год – 7422,697 тыс. рублей;
2021 год – 3759,765 тыс. рублей;
2022 год - 3792,635 тыс. рублей;
2023 год - 3792,635 тыс. рублей;
2024 год - 3792,635 тыс. рублей;
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в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются
средства краевого бюджета (бюджетов муниципальных образований района) – 5 526,460 тыс.
рублей,
2014 год – 0,000 тыс. рублей,
2015 год – 0,000 тыс. рублей,
2016 год – 0,000 тыс. рублей,
2017 год – 0,000 тыс. рублей,
2018 год – 2413,300 тыс. рублей,
2019 год – 2160,810 тыс. рублей,
2020 год – 952,350 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
Поступление средств краевого бюджета возможно в целях возмещения причиненного
ущерба в результате чрезвычайной ситуации и по результатам краевого конкурса муниципальных
программ на софинансирование расходных обязательств.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств районного
бюджета приведено в Приложении 2.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета,
районного бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы
приведена в приложении 3.
_________________________
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Приложение 1
к муниципальной программе
«Защита населения и территории
Верхнебуреинского муниципального
района от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение безопасности на водных
объектах, обеспечение первичных мер
пожарной безопасности поселка Шахтинский»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы.

4
.

5 Количество бытовых и
. техногенных пожаров на
территории п. Шахтинский –
ед. случаев

3
Человек
Человек
Тыс. рублей

Тыс.
человек

Единиц
случаев

4
Данные ЗАГС,
полиции
Данные ЗАГС,
полиции, ГИМС
Перечень
материалов и
оборудования
склада резерва
Акт по
результатам
ежегодной
проверки
системы
оповещения
Данные ОНД ГУ
МЧС России по
краю

Значение показателя (индикатора)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1135

1307

1600

1900

2200

2500

2800

3100

3400

3500

3600

3600

-

Тестовый
режим

3
.

2
Количество погибших при
чрезвычайных ситуациях
Количество погибших на
водных объектах – ед.
человек;
Накопление материальных
ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций тысяч рублей
Охват системы оповещения и
информирования населения о
различных опасностях - тысяч
человек

Источник
информации

Тестовый
режим

1
1
.
2
.

Единица
измерения

Тестовый
режим

№ Наименование показателя
(индикатора)

22

22

25

25

24

24

24

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Приложение 2
к муниципальной программе
«Защита населения и территории
Верхнебуреинского муниципального
района от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение безопасности на водных
объектах, обеспечение первичных мер
пожарной безопасности поселка Шахтинский»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы
за счет средств районного бюджета
№
п/п
1

Наименование основного
мероприятия
2

1.

2.

Повышение готовности к
реагированию на
чрезвычайные ситуации,
проведение мероприятий по
предотвращению
чрезвычайных ситуаций и
минимизации их последствий

Создание и пополнение
резерва материальных
ресурсов, проведение

Источники
финансирования
2018
3
4
Районный бюджет
5447,104
в том числе
0,000
средства
федерального
бюджета
в том числе
2413,300
средства краевого
бюджета
в том числе
0,000
средства бюджетов
поселений района
Районный бюджет
0,000
в том числе
0,000
средства
федерального
бюджета
в том числе
0,000
средства краевого
бюджета
в том числе
0,000
средства бюджетов
поселений района
Районный бюджет
2845,441
в том числе
0,000
средства

Расходы по годам (тыс. руб.)
2019
5
8527,111
0,000

2020
6
7422,697
0,000

2021
7
3759,765
0,000

2022
8
3792,635
0,000

2023
9
3792,635
0,000

2024
10
3792,635
0,000

2160,810

952,350

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3945,170
0,000

861,350
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

1955,000

861,350

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1868,131

3716,607

1461,000

1500,000

1500,000

1500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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1

2
превентивных мероприятий,
совершенствование
оповещения и
информирования

3
федерального
бюджета
в том числе
средства краевого
бюджета
в том числе
средства бюджетов
поселений района

3.

Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности п.
Шахтинский

4.

5.

Содержание МКУ ЕДДС

Приобретение агитационных
материалов направленных на
безопасность людей на
водных объектах

Районный бюджет
в том числе
средства
федерального
бюджета
в том числе
средства краевого
бюджета
в том числе
средства бюджетов
поселений района
Районный бюджет
в том числе
средства
федерального
бюджета
в том числе
средства краевого
бюджета
в том числе
средства бюджетов
поселений района
Районный бюджет
в том числе
средства
федерального
бюджета
в том числе
средства краевого
бюджета
в том числе
средства бюджетов
поселений района

4

5

6

7

8

9

10

2413,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

27,076

50,000

47,010

80,000

80,000

80,000

80,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2574,587

2408,000

2667,730

2179,765

2193,335

2193,335

2193,335

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

255,810

130,000

39,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

205,810

91,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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Приложение 3
к муниципальной программе
«Защита населения и территории
Верхнебуреинского муниципального
района от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение безопасности на водных
объектах, обеспечение первичных мер
пожарной безопасности поселка Шахтинский»
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, районного бюджета
на реализацию целей муниципальной программы
№
п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

1

2

Источники финансирования
2021

Всего

3

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
1.

2.

Повышение готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации,
проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных
ситуаций и минимизации их последствий

Создание и пополнение резерва материальных ресурсов,
проведение превентивных мероприятий, совершенствование
оповещения и информирования

Районный бюджет
Всего

4.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности п. Шахтинский

Содержание МКУ ЕДДС

2024

4
3759,765
0,000

5
3759,765
0,000

6
3759,765
0,000

7
3759,765
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3759,765

3759,765

3759,765

3759,765

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

Краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

Районный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего

1461,000

1500,000

1500,000

1500,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

Краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

Районный бюджет
3.

Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
2022
2023

1461,000

1500,000

1500,000

1500,000

Всего

80,000

80,000

80,000

80,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

Краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

Районный бюджет

80,000

80,000

80,000

80,000

2179,765

2179,765

2179,765

2179,765

Всего
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1

2

3
Федеральный бюджет

4
0,000

5
0,000

6
0,000

7
0,000

Краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

Районный бюджет
5.

Приобретение агитационных материалов направленных на
безопасность людей на водных объектах

2179,765

2179,765

2179,765

2179,765

Всего

39,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

Краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

Районный бюджет

39,000

0,000

0,000

0,000
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Приложение 4
к муниципальной программе
«Защита населения и территории
Верхнебуреинского муниципального
района от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение безопасности на водных
объектах, обеспечение первичных мер
пожарной безопасности поселка Шахтинский»
Сведения
об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
№
п/п
1
1.

2.

3

4

4

Вид проекта правового акта

Основные положения проекта правового акта

Ответственный исполнитель,
Ожидаемые сроки принятия
соисполнитель
2
3
4
5
Повышение готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации, проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий
Проект постановления
О внесении изменений в муниципальную
1. В течение трех месяцев после
администрации района
программу «Защита населения и территории
внесения
соответствующих
Верхнебуреинского муниципального района от
изменений в районный бюджет
чрезвычайных ситуаций, обеспечения
Отдел по делам ГО и ЧС
2. В случае изменения порядков по
безопасности на водных объектах, обеспечения
реализации программ в течении
первичных мер пожарной безопасности поселка
одного месяца после внесения
Шахтинский»»
соответствующих изменений
Создание и пополнение резерва материальных ресурсов, проведение превентивных мероприятий, совершенствование оповещения и информирования
Проект постановления
О внесении изменений в муниципальную
1. В течение трех месяцев после
администрации района
программу «Защита населения и территории
внесения
соответствующих
Верхнебуреинского муниципального района от
изменений в районный бюджет
чрезвычайных ситуаций, обеспечения
Отдел по делам ГО и ЧС
2. В случае изменения порядков по
безопасности на водных объектах, обеспечения
реализации программ в течении
первичных мер пожарной безопасности поселка
одного месяца после внесения
Шахтинский»»
соответствующих изменений
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности п. Шахтинский
Проект постановления
О внесении изменений в муниципальную
1. В течение трех месяцев после
администрации района
программу «Защита населения и территории
внесения
соответствующих
Верхнебуреинского муниципального района от
изменений в районный бюджет
чрезвычайных ситуаций, обеспечения
Отдел по делам ГО и ЧС
2. В случае изменения порядков по
безопасности на водных объектах, обеспечения
реализации программ в течении
первичных мер пожарной безопасности поселка
одного месяца после внесения
Шахтинский»»
соответствующих изменений
Содержание МКУ ЕДДС
Проект постановления
О внесении изменений в муниципальную
1. В течение трех месяцев после
администрации района
программу «Защита населения и территории
внесения
соответствующих
Верхнебуреинского муниципального района от
изменений в районный бюджет
чрезвычайных ситуаций, обеспечения
Отдел по делам ГО и ЧС
2. В случае изменения порядков по
безопасности на водных объектах, обеспечения
реализации программ в течении
первичных мер пожарной безопасности поселка
одного месяца после внесения
Шахтинский»»
соответствующих изменений
Приобретение агитационных материалов направленных на безопасность людей на водных объектах
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1

2
Проект постановления
администрации района

3
О внесении изменений в муниципальную
программу «Защита населения и территории
Верхнебуреинского муниципального района от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечения
безопасности на водных объектах, обеспечения
первичных мер пожарной безопасности поселка
Шахтинский»»

–––––––––––––––––––––––

4

Отдел по делам ГО и ЧС

5
1. В течение трех месяцев после
внесения
соответствующих
изменений в районный бюджет
2. В случае изменения порядков по
реализации программ в течении
одного месяца после внесения
соответствующих изменений
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021 № 804
п. Чегдомын

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории, находящихся на территории Верхнебуреинского муниципального района»,
утверждённого постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края от 09.10.2017 № 641
В целях содействия инвестициям и развития предпринимательства в Верхнебуреинском
районе, на оснований рекомендаций правительства Хабаровского края для приведения положений
административного регламента в соответствие с Целевой моделью упрощения процедур ведения
предпринимательской деятельности и инвестиционной привлекательности Хабаровского края
«Постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества»,
администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории, находящихся на территории Верхнебуреинского муниципального района»,
утверждённый постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края от 09.10.2017 № 641 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории, находящихся на территории
Верхнебуреинского муниципального района» (далее – регламент) следующие изменения:
1.1. Абзац 2 пункта 2.4 «Срок предоставления муниципальной услуги» изложить в редакции:
«Для заявителей - субъектов предпринимательства (индивидуальные предприниматели,
юридические лица), а также для заявителей - субъектов инвестиционной деятельности срок принятия
решения и направления таким заявителям постановления составляет не более 7 рабочих дней со дня
регистрации заявления».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации района Крупевского А.Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

Глава района

А.М. Маслов

