
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии по организации и проведению публичных слушаний 

о результатах публичных слушаний 
с. Верхняя Тойма                                                                           19 марта 2020 года 

 

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» в составе 

7 человек, подведя итоги проведенных публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «О преобразовании Верхнетоемского муниципального 

района Архангельской области, сельских поселений «Афанасьевское», 
«Верхнетоемское», «Выйское», «Горковское», «Двинское», «Пучужское», 

«Сефтренское», «Федьковское» Верхнетоемского муниципального района 

Архангельской области путем их объединения в Верхнетоемский муниципальный 
округ Архангельской области» приняла настоящее заключение о результатах 

публичных слушаний. 

19 марта 2020 года с 13 часов 00 минут до 13 часов 40 минут в Доме культуры с. 
Верхняя Тойма (адрес: с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 4) состоялись 

публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов муниципального 
образования «Верхнетоемский муниципальный район» «О преобразовании 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области, сельских 

поселений «Афанасьевское»,  «Верхнетоемское», «Выйское», «Горковское», 
«Двинское», «Пучужское», «Сефтренское», «Федьковское» Верхнетоемского 

муниципального района Архангельской области путем их объединения в 

Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области».  
Публичные слушания проведены на основании решения Собрания депутатов 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 28 

февраля 2020 года № 4 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «О преобразовании Верхнетоемского муниципального 

района Архангельской области, сельских поселений «Афанасьевское»,  
«Верхнетоемское», «Выйское», «Горковское», «Двинское», «Пучужское», 

«Сефтренское», «Федьковское» Верхнетоемского муниципального района 

Архангельской области путем их объединения в Верхнетоемский муниципальный 
округ Архангельской области» и в соответствии с Правилами организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», утвержденными решением Собрания 
депутатов муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» от 30 октября 2009 года № 2, а также в соответствии с нормами 

федерального законодательства о местном самоуправлении. 
Предложения и замечания по данному проекту решения в средствах массовой 

информации не публиковались. В комиссию по организации и проведению 

публичных слушаний до начала публичных слушаний предложения не поступали. 
По итогам публичных слушаний участниками публичных слушаний 

большинством голосов одобрены рекомендации: 

выразить согласие населения Верхнетоемского муниципального района 
Архангельской области на преобразование Верхнетоемского муниципального 

района Архангельской области и входящих в его состав сельских поселений в 

Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области.   
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний рекомендует: 

принять проект решения Собрания депутатов муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «О преобразовании Верхнетоемского 
муниципального района Архангельской области, сельских поселений 

«Афанасьевское», «Верхнетоемское», «Выйское», «Горковское», «Двинское», 

«Пучужское», «Сефтренское», «Федьковское» Верхнетоемского муниципального 
района Архангельской области путем их объединения в Верхнетоемский 

муниципальный округ Архангельской области» так как проект решения в 

соответствии с требованиям Федерального закона  от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» направлен на совершенствование организации местного 

самоуправления в Верхнетоемском муниципальном районе.      
 

Председатель комиссии по организации и  

проведению публичных слушаний                                                   С.П. Аверьянов 
 

Секретарь комиссии по организации и  

проведению публичных слушаний                                                 Е.А. Маскальчук 

____________________________________________________________________ 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 января 2020 года № 17 
с. Верхняя Тойма 

Об утверждении требований к закупаемым администрацией 

Верхнетоемского муниципального района, в том числе подведомственными 

ей бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013  года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и постановлением администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 12 
декабря 2016 года № 17/1 «Об утверждении правил определения требований к 

закупаемым  органами местного самоуправления муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», их структурными подразделениями, 
наделенными правами юридического лица, в том числе подведомственными им 

казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)», 

постановляю: 

1. Утвердить требования к закупаемым администрацией Верхнетоемского 
муниципального района, в том числе подведомственными ей бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг) в форме прилагаемого ведомственного перечня 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе 

качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг) к ним. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 
   
Глава Верхнетоемского муниципального района                               Н.В. Вьюхина 
_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 января 2020 года № 17/1 

с. Верхняя Тойма 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

администрации Верхнетоемского муниципального района на 2020 год 
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об общих правилах 
определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, 

культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и 
подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос» и подведомственных им организаций» и 
постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 12 декабря 2016 года № 17/2 «Об утверждении правил 

определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 
самоуправления муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район», их структурных подразделений, наделенных правами юридического лица, 

в том числе подведомственных им казенных учреждений», постановляю: 
1.Утвердить прилагаемые нормативные затраты на обеспечение функций 

администрации Верхнетоемского муниципального района на 2020 год. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                Н.В. Вьюхина 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района 

от 28 января 2020 года № 17/1 
 

Нормативные затраты на обеспечение функций администрации 

Верхнетоемского муниципального района на 2020 год 

    ВЕСТИ  АДМИНИСТРАЦИИ 
муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 
 

с. Верхняя Тойма                                       № 11 от 25 марта 2020 года 



 
 

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 
 

Затраты на услуги связи 
 

1. Затраты на абонентскую плату 
Количество абонентских номеров 

пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к 

сети местной телефонной связи, 

используемых для передачи 

голосовой информации  

Ежемесячная абонентская 

плата за 1 абонентский 

номер для передачи 

голосовой информации 

Количество месяцев 

предоставления услуги 

Затраты на абонентскую 

плату 

30 272,4 12 98 064,0 

 

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних  и международных 

телефонных соединений  
Вид 

телефонных 
соединений 

Количество 

абонентских 
номеров для 

передачи 

голосовой 

информации  

Продолжительность 

телефонных соединений в 
месяц в расчете на 1 

абонентский номер для 

передачи голосовой 

информации 

Цена 

минуты 
разговора 

Количество 

месяцев 
предоставления 

услуги 

Затраты на 

повременную 
оплату 

телефонных 

соединений 

местные 30 153,68 0,77 12 42600,00 

внутризоновые 30 82,78 3,02 12 90000,00 

междугородние 30 3,45 6,60 12 8200,00 

местные 

(безлимитные) 

1 416,67 0,77 12 3850,00 

Итого     144650,00 

 

3. Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и услуги интернет - провайдеров для 

планшетных компьютеров 
Количество  

SIM-карт 

Ежемесячная цена в расчете на 

1 SIM-карту 

Количество месяцев 

предоставления услуги 
передачи данных 

Затраты на передачу данных 

1 250,00 12 3 000,00 

 

4. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет - провайдеров 
Количество каналов 

передачи данных сети 

«Интернет» 

Месячная цена аренды 

канала передачи данных сети 

«Интернет» 

Количество месяцев аренды 

канала передачи данных сети 

«Интернет» 

Затраты на сеть 

«Интернет» 

 

4 

(7115 А/П Интернет БЛ 2048 

К) 

 

110,0 

 

12 

 

5 280,00 

Интернет по тарифному 

плану «Скорость 30» 

6 000,00 12 72 000,00 

Итого   77 280,00 

 

5. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере  
информационно - коммуникационных технологий 

Вид услуг связи Ежемесячная 

абонентская плата  

Количество месяцев 

предоставления услуги 

Затраты на абонентскую 

плату 

Мобильная связь (ГО и ЧС) 50,00 12 600,00 

 

Затраты на содержание имущества 
 

6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический 

ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 

иной оргтехники 
Количество принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники 

Цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ремонта 

принтеров, много- функциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники  

Затраты на 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

7 (принтеры) 2 000,00 14 000,00 

100 (картиджи) 500,0 50 000,00 

Итого  64 000,00 

 

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 

не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду 

и содержание имущества 
 

7. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 
приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование  

программного обеспечения 
Затраты на оплату услуг по 

сопровождению справочно-правовых 

систем  

Затраты на оплату услуг по сопровождению и 

приобретению иного программного 

обеспечения 

Затраты на оплату услуг по 

сопровождению программного 

обеспечения в год 

269 500,00 285 300,00 554 800,00 

 

8. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем 
 Ежемесячная оплата услуг по 

сопровождению справочно-
правовых систем 

Количество месяцев 

предоставления услуги 

Затраты на оплату услуг по 

сопровождению справочно-
правовых систем 

Обновление 
справочно-

информационных баз 

данных Консультант 

22458,33 12 269 500,00 

 

9. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного  

программного обеспечения 
 Ежемесячная оплата услуг 

 по сопровождению и 

приобретению иного  
программного обеспечения 

Количество месяцев 

предоставления услуги 

Затраты  

на оплату услуг  

Обновление справочно-
информационных баз данных 

программы 1С «Предприятие» 

8 608,33 12 103 300,00 

Приобретение 

неисключительных прав на 

использование программного 

продукта «СБиС+Электронная 

отчетность» 

7 000,00 1 7 000,00 

Приобретение 

неисключительных прав на 

использование программного 

продукта «Гранд Смета» 

25 000,00 1 25 000,00 

Интернет сайт администрации: 

предоставление уникального 

имени и пароля, позволяющего 

размещать информацию в 

Интернете, регистрация 

доменного имени (хостинг) 

5 000,00 1 5 000,00 

Приобретение системы 

«Госзаказ» 

65 000,00 1 65 000,00 

Обновление справочно-

информационной базы данных 
«Техэксперт: Охрана труда» 

4 166,67 12 50 000,00 

Приобретение программного 
обеспечения отечественного 

производства 

30 000,00 1 30 000,00 

Итого - - 285 300,00 

 

10. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации 
 Ежемесячная оплата услуг Количество месяцев 

предоставления услуги 

Затраты 

 на оплату услуг 

Проведение аттестации объектов 

информатизации в кабинете № 

16 (ГО и ЧС) 

60 000,00 1 60 000,00 

Обновление сетевого антивируса 

Dr.Web 

34 100,00 1 34 100,00 

Проведение аттестации 

автоматизированного рабочего 

места (объектов информации) – 

защита информации 

100 000,00 1 100 000,00 

Проведение аттестации 

помещений и 

автоматизированных систем, 

предназначенных для обработки 

конфиденциальной информации 

180 000,00 1 180 000,00 

ИТОГО - - 374 100,00 

 

Затраты на приобретение основных средств 
 

11. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и  

копировальных аппаратов (оргтехники) 
Наименование оргтехники Количество оргтехники Цена 1 единицы 

оргтехники 

Затраты на приобретение 

оргтехники 

Принтер  2 15 000,00 30 000,00 

МФУ 4 42 000,00 168 000,00 

Калькулятор  3 700,00 2 100,00 

Телефон  2 1300,00 2 600,00 

Телеграфный адаптер 1 70000,00 70 000,00 

Персональный компьютер 2 44000,00 88 000,00 

ИТОГО   360 700,00 

 

12. Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств в 

сфере информационно-коммуникационных технологий. 
  Наименование Количество  Цена  Затраты на приобретение  

Телевизор LED в кабинет главы 1 25000,00 25 000,00 

Крепление к телевизору 1 2000,00 2 000,00 

Информационный стенд 1 5000,00 5 000,00 

Камера видеонаблюдения уличная 1 8000,00 8 000,00 

Итого   40 000,00 

 

Затраты на приобретение материальных запасов 
 

13. Затраты на приобретение мониторов 
   Количество  Цена  Затраты на приобретение  

Монитор  2 10 000,00 20 000,00 

Итого   20 000,00 

 

14. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и 
оптических носителей информации  

Наименование носителя 

информации 

Количество носителей 

информации 

Цена 1 единицы носителя 

информации 

Затраты на приобретение 

носителей информации 

Диск CD-R 20 20,00 400,00 

Диск CD-RV 4 25,00 100,00 

Флеш-накопители 5 500,00 2 500,00 

Итого   3 000,00 

 

15. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 
Наименование  расходных 

материалов 

Количество расходных 

материалов 

Цена одного расходного 

материала 

Затраты на приобретение 

расходных материалов 

Картриджи 5 2 500,00 12 500,00 

Краска для цветного принтера 18 1 200,00 21 600,00 

Итого   34 100,00 

 

16. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 
Количество запасных частей Цена одной единицы запасной 

части 

Затраты на приобретение запасных частей 

25 680,00 17 000,00 

10  

(источник бесперебойного питания) 

2000,00 20 000,00 

Итого  37 000,00 

 

II. Прочие затраты 
 

Затраты на услуги связи, 

не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 

17. Затраты на услуги связи 
Затраты на оплату услуг  

почтовой связи 

Затраты на оплату услуг  

специальной связи 

Затраты на услуги связи 

138 060,00 28 800,00 166 860,00 

 

18. Затраты на оплату услуг почтовой связи 
Наименование услуг 

 почтовой связи 

Количество 

отправлений в год 

Цена Затраты на оплату услуг 

Конверты, марки 1008 35,00 35 280,00 

1 044 65,00 67 860,00 

уведомления 1 164 30,00 34 920,00 

Итого   138 060,00 

 

19. Затраты на оплату услуг специальной связи 
Количество пакетов исходящей информации Цена 1 пакета Затраты на оплату услуг 

24 1 200,00 28 800,00 

 

Затраты на коммунальные услуги 

20. Затраты на коммунальные услуги 
Затраты на 

электроснабжение 

Затраты на 

теплоснабжение 

Затраты на холодное 

водоснабжение  

Затраты на  

коммунальные услуги 

367 018,00 2 112 228,80 20 488,70 2 499 735,50 

 

21. Затраты на электроснабжение 
 Потребность в электроэнергии, 

кВт/час 

Тариф на 

электроэнергию 

Затраты на 

электроснабжение 

 43 400 8,456636 367 018,00 

Итого 43 400 8,456636 367 018,00 

 

22. Затраты на теплоснабжение 
 Потребность в 

теплоэнергии, Гкал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Тариф на 

теплоснабжение 

Затраты на теплоснабжение 

Здание администрации и гаража 250 4 912,16 1 228 040,00 



 
 

Здание администрации и гаража 180 4 912,16 884 188,80 

Итого 430 4 912,16 2 112 228,80 

 

23. Затраты на холодное водоснабжение 
 Потребность, куб.м.  Тариф  Затраты на холодное 

водоснабжение 

Холодное водоснабжение 170 51,82 8 809,40 

Холодное водоснабжение 190 61,47 11 679,30 

Итого 360  20 488,70 

 

Затраты на содержание имущества, 

не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 
 

24. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения 
Площадь помещения, кв.м. Цена услуги по 

обслуживанию и уборке 

помещения в месяц 

Количество месяцев 

использования услуги по 

обслуживанию и уборке 

помещения 

Затраты на оплату услуг по 

обслуживанию и уборке 

помещения 

1505,4 39,86 12 720 000,00 

 

25. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов 
Количество куб.метров твердых бытовых 

отходов в год 

Цена вывоза 1 куб. метра твердых 

бытовых отходов 

Затраты на вывоз твердых 

бытовых отходов 

 

12,48 1 681,68 21 000,00 

 

26. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 
Наименование транспортных 

средств 

Количество 

транспортных средств 

Средняя стоимость 

технического 

обслуживания и 

ремонта 
транспортного 

средства за три 

предыдущих года 

Затраты на техническое 

обслуживание и ремонт 

UАЗ PATRIOT 1 145 061,54 145 061,54 

NISSAN TERRANO 1 235 371,24 235 371,24 

Итого 2  380 432,78 

 

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 

не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные 

услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения 

в связи с командированием работников, заключаемым 

со сторонними организациями, а также к затратам 

на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, 

содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам 

на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 
 

27. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение  

периодических печатных изданий 
Газета «Заря» 42 000,00 

Услуги по опубликованию муниципальных правовых актов в специальном 
выпуске «Муниципальный вестник», информационных материалов пресс-

службы администрации, информации по размещению заказов и объявлений 

300 000,00 

Приобретение периодических изданий (подписка на газеты и журналы) 10 000,00 

Итого 352 000,00 

 

28. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей  
транспортных средств 

Количество 

водителей 

Цена проведения 1 

предрейсового и 

послерейсового 

осмотра 

Количество рабочих 

дней в году 

Поправочный 

коэффициент 

Затраты на проведение 

предрейсового и 

послерейсового 

осмотра 

2 24,60 366 1,2 15 000,00 

 

29. Затраты на проведение диспансеризации работников 
Численность работников, подлежащих 

диспансеризации 

Цена проведения диспансеризации в 

расчете на 1 работника 

Затраты на проведение диспансеризации 

28 4 143,00 116 000,00 

 

30. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 
 ответственности владельцев транспортных средств 

Количество транспортных средств Стоимость полисов обязательного 

страхования гражданской 

 ответственности 

Затраты на приобретение 

2 6 000,00 12 000,00 

 

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные 

к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 
 

31. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на 

приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии 

Затраты на приобретение 

транспортных средств 

Затраты на приобретение 

мебели 

Затраты на приобретение 

систем кондиционирования 

Затраты  

на приобретение 

0,00 312 300,00 0,00 312 300,00 

 

32. Затраты на приобретение мебели 
Наименование мебели Количество Цена  Затраты на приобретение 

Стол 1 7 000,00 7 000,00 

Тумба  1 9 000,00  9 000,00 

Шкаф для документов 2 7 000,00 14 000,00 

Стол в приемную главы 1 41 700,00 41 700,00 

Вешалка в приемную главы 1 3 000,00 3 000,00 

Столы в ЕДДС 3 7 000,00 21 000,00 

Столы в бухгалтерию 3 7 000,00 21 000,00 

Столы  5 7 000,00 35 000,00 

Кресло офисное 15 5 000,00 75 000,00 

Стулья  15 3 000,00 45 000,00 

Тумбочки 5 5 000,00 25 000,00 

Флаг 2 3 800,00 7 600,00 

Герб 2 4 000,00 8 000,00 

Итого   312 300,00 

 

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные 

к затратам на приобретение материальных запасов в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 
 

33. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей 

Перечень  

канцелярских принадлежностей 

Количество Цена за единицу, 

руб. 

Затраты на 

приобретение, 
руб. 

Бумага формата А4 500 225,70 112850,0 

Бумага цветная 100 2,50 250,00 

Бумага матовая двухсторонняя 200 5,50 1100,00 

Бумага матовая односторонняя 200 6,50 1300,00 

Фотобумага 17 1000,00 17000,00 

Фотобумага матовая 3 300,00 900,00 

Ручка шариковая 200 25,00 5000,00 

Тетрадь  25 14,50 362,50 

Календарь настенный 13 130,00 1690,00 

Календарь настольный 15 40,00 600,00 

Скобы для степлера 40 22,00 880,00 

Степлер  5 210,00 1050,00 

Файл  1600 2,00 3200,00 

Карандаш  115 11,00 1265,00 

Нитки для подшивки документов 10 115,00 1150,00 

Корректор 32 55,00 1760,00 

Линейка  10 23,00 230,00 

Закладки с клеевым краем 20 70,00 1400,00 

Дырокол  1 260,00 260,00 

Антистеплер 3 40,00 120,00 

Ластик 9 25,00 225,00 

Точилка  5 35,00 175,00 

Ножницы 2 120,00 240,00 

Нож канцелярский 4 45,00 180,00 

Клей карандаш 40 70,00 2800,00 

Зажимы 60 11,00 660,00 

Скоросшиватель с прозрачным верхом 130 14,00 1820,00 

Клейкая лента 13 30,00 390,00 

Блок для записей с клеевым краем 20 75,00 1500,00 

Текстовыделитель  20 55,00 1100,00 

Короб архивный 10 60,00 600,00 

Папка-регистратор 70 170,00 11900,00 

Папка с файлами 15 70,00 1050,00 

Папка на резинках 1 60,00 60,00 

Папка уголок 10 10,00 100,00 

Папка-скоросшиватель 300 6,00 1800,00 

Папка «Дело» 1000 11,00 11000,00 

Лотки для бумаги 2 315,00 630,00 

Лупа  2 100,00 200,00 

Скрепки канцелярские 16 20,00 320,00 

Краска штемпельная 1 90,00 90,00 

Стержень  15 8,50 127,50 

Стержень гелевый 5 15,00 75,00 

Книга учета 2 95,00 190,00 

Кнопки  2 15,00 30,00 

Накопитель архивный 40 70,00 2800,00 

Штемпельная подушка 2 125,00 250,00 

Обложка  5 13,00 65,00 

Кнопки силовые 2 50,00 100,00 

Подставка для блок-кубиков 2 80,00 160,00 

Термобумага для факса 5 100,00 500,00 

Записная книжка 1 15,00 15,00 

Ежедневник  8 422,50 3380,00 

Топографические карты 6 1666,66 10000,00 

Итого:   206 900,00 

 

34. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 
Перечень  

хозяйственных товаров и  
принадлежностей 

Количество,  

шт. 

Цена за 1 шт, руб. Затраты на 

приобретение, 
руб. 

Лампа светодиодная 50 100,00 5 000,00 

Лампочка электрическая 10 20,00 200,00 

Лампа дневного света 24 90,00 2 160,00 

Белизна гель 12 35,00 420,00 

Тряпкодержатель  1 150,00 150,00 

Ведро  4 190,00 760,00 

Средство для чистки стекол 6 80,00 480,00 

Швабра  2 136,00 272,00 

Черенок деревянный 4 75,00 300,00 

Пакеты для мусора 40 75,00 3 000,00 

Тряпка для пола 61 30,00 1 830,00 

Средство для мытья полов 8 190,50 1 524,00 

Средство для мытья посуды 3 103,00 309,00 

 Мыло  4 57,50 230,00 

Лопата  4 800,00 3 200,00 

Сигнальная лента 3 293,33 880,00 

Средство для унитаза 15 159,00 2 385,00 

Бумажные полотенца 8 95,00 760,00 

Пена монтажная 2 320,00 640,00 

Краска  5 1100,00 5 500,00 

Чайник электрический 5 1 500,00 7 500,00 

Конвектор  2 3 200,00 6 400,00 

Тюль 2 1 000,00 2 000,00 

Шторы  2 2 500,00 5 000,00 

Итого   50 900,00 

 

35. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов 
Наименование 

транспортного 

средства 

Средняя норма расхода 

топлива на 100 км пробега, л. 

Цена 1 литра горюче-

смазочного материала, 

руб. 

Километраж, 

км 

Затраты на 

приобретение 

горюче-смазочных 

материалов 

UАЗ PATRIOT 

(АИ-92) 

16,0 42,00 190 127 680,00 

NISSAN 

TERRANO 

(АИ-95) 

10,9 46,38 391,5 197 920,00 

Итого    325 600,00 

 

36. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств 
 Затраты на приобретение 

Запасные и составные части (в том числе масла, тосол и т.д.) 150 000,00 

 

III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 
 

IV. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников 
 

37. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной  

переподготовке и повышению квалификации 
 Количество работников, 

направляемых на 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Цена обучения одного 
работника 

Затраты на 
приобретение 

Профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные 

должности и  должности 

муниципальной службы 

5 18 000,00 90 000,00 

Итого  5 18 000,00 90 000,00 

_____________________________________________________________________ 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 января 2020 года № 17/2 

с. Верхняя Тойма 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

администрации Верхнетоемского муниципального района по исполнению 

полномочий администрации муниципального образования 

«Верхнетоемское» на 2020 год 
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года                 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об общих 

правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых 

учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая 
соответственно территориальные органы и подведомственные казенные 

учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 

Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и 
подведомственных им организаций» и постановлением администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 12 

декабря 2016 года № 17/2 «Об утверждении правил определения нормативных 

затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», их 

структурных подразделений, наделенных правами юридического лица, в том 
числе подведомственных им казенных учреждений», постановляю: 

1.Утвердить прилагаемые нормативные затраты на обеспечение функций 

администрации Верхнетоемского муниципального района по исполнению 
полномочий администрации муниципального образования «Верхнетоемское» на 

2020 год. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                    Н.В. Вьюхина 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Верхнетоемского 

муниципального района 

от 28 января 2020 года № 17/2 
 

Нормативные затраты на обеспечение функций 

администрации Верхнетоемского муниципального района по исполнению 

полномочий администрации муниципального образования 

«Верхнетоемское» 

на 2020 год 
 

II. Прочие затраты 

Затраты на услуги связи, 

не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 
 

1. Затраты на оплату услуг почтовой связи 
Наименование услуг 

 почтовой связи 

 

Количество отправлений 

в год 

Цена Затраты на оплату услуг 

Конверты 50 60,00 3 000,00 

Итого 50 60,00 3 000,00 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 19 марта 2020 года № 2/31р 
с. Верхняя Тойма 

Об утверждении документации по планировке территории 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации: 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и 

проект межевания), подготовленную в целях определения местоположения границ 
следующих земельных участков из земель населенных пунктов под 

автомобильными дорогами общего пользования местного значения 

муниципального образования «Верхнетоемское» Верхнетоемского 
муниципального района в с. Верхняя Тойма: «Проезд по пер. Школьный»,     «Ул. 

Совхозная», «Проезд по ул. Кировская, основной проезд (участок 1)», «Проезд по 

ул. Кировская, основной проезд (участок 2)», «Проезд по                          ул. Кировская, 
проезд 1», «Проезд по ул. Кировская, проезд 2», «Проезд по                 ул. Кировская, 

проезд 3», «Проезд по ул. Кировская, проезд 4», «Проезд по               ул. Кировская, 

проезд 5», «Проезд по ул. Комсомольская», «Проезд по                      ул. Победы», 
«Проезд по ул. Угрюмова», «Проезд по ул. Коммунальная», «Проезд по ул. 

Первомайская», «Проезд от ул. Ломоносова до ул. Победы». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в периодичном печатном издании 
«Вести администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район»» и на официальном сайте администрации 

Верхнетоемского муниципального района.  
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 

главы администрации Верхнетоемского муниципального района С.Н. Калинина. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                  Н.В. Вьюхина 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 19 марта 2020 года № 2/33р 

с. Верхняя Тойма 

Об утверждении документации по планировке территории 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с 

учетом протокола публичных слушаний № 2 от 02 марта 2020 года и заключения 

о результатах публичных слушаний от 02 марта 2020 года: 
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и 

проект межевания) в отношении земельного участка для малоэтажной 

многоквартирной жилой застройки из земель населенных пунктов, 
расположенного в с. Вознесенское муниципального образования «Афанасьевское» 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области, в кадастровом 

квартале 29:02:020601. 
2. Опубликовать настоящее распоряжение в периодичном печатном издании 

«Вести администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район»» и на официальном сайте администрации 
Верхнетоемского муниципального района.  

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 

главы администрации Верхнетоемского муниципального района С.Н. Калинина. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                  Н.В. Вьюхина 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 19 марта 2020 года № 2/34р 

с. Верхняя Тойма 

Об утверждении документации по планировке территории 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с 

учетом протокола № 1 публичных слушаний от 02 марта 2020 года и заключения 

о результатах публичных слушаний от 02 марта 2020 года: 
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и 

проект межевания) в отношении земельного участка для малоэтажной 

многоквартирной жилой застройки из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, 

муниципальное образование «Верхнетоемское», с. Верхняя Тойма,                  ул. 

Молодежная, д. 9А. 
2. Опубликовать настоящее распоряжение в периодичном печатном издании 

«Вести администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район»» и на официальном сайте администрации 

Верхнетоемского муниципального района.  

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 

главы администрации Верхнетоемского муниципального района С.Н. Калинина. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                    Н.В. Вьюхина 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 19 марта 2020 года № 2/35р 

с. Верхняя Тойма 

Об утверждении документации по планировке территории 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с 

учетом протокола публичных слушаний № 3 от 02 марта 2020 года и заключения 

о результатах публичных слушаний от 02 марта 2020 года: 
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и 

проект межевания) в отношении земельного участка для малоэтажной 

многоквартирной жилой застройки из земель населенных пунктов, 
расположенного в д. Кондратовская муниципального образования «Пучужское» 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области, в кадастровом 

квартале 29:02:100901. 
2. Опубликовать настоящее распоряжение в периодичном печатном издании 

«Вести администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район»» и на официальном сайте администрации 
Верхнетоемского муниципального района.  

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 

главы администрации Верхнетоемского муниципального района С.Н. Калинина. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                  Н.В. Вьюхина 

_____________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

от 02 марта 2020 года 
 

По проекту документации по планировке территории в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Архангельская область, Верхнетоемский 

район, муниципальное образование «Верхнетоемское», с. Верхняя Тойма, ул. 
Молодежная, д. 9А. 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

территория разработки: село Верхняя Тойма 
сроки разработки: декабрь 2019 года – январь 2020 года 

организация-заказчик: Администрация Верхнетоемского муниципального 

района, Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма, ул. 
Кировская, д. 6; 88185431538; admsvt@yandex.ru. 

consultantplus://offline/ref=FFBEDD5E3EA1ABC02C09F52ADD76E924AB529288CC7BE646DFEA9278EFC20EF9C68D96A2A1686796C6AE1520EAf3q3L


 
 

Правовой акт о назначении публичных слушаний: 
Постановление главы муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 14 января 2020 года № 9 «О назначении публичных 
слушаний». 

Срок проведения публичных слушаний:  

с 27 января 2020 года по 28 февраля 2020 года. 

Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (публичных 

слушаний): 

периодичное печатное издание «Вести администрации муниципального 
образования «Верхнетоемский муниципальный район»» от 20 января 2020 № 7 и 

официальный сайт администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» (https://vtojma.ru/ (во вкладке 
«Публичные слушания» раздела «Градостроительство») от 20 января 2020 года). 

Сведения о проведении экспозиции по материалам: экспозиция проводилась по 

адресу: Архангельская область, Верхнетоемский муниципальный район, с. 
Верхняя Тойма,                     ул. Кировская, д. 6, каб. 9 с 27 января 2020 года по 28 

февраля 2020 года в рабочие дни с                 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 

Сведения о количестве участников публичных слушаний, принявших участие в 
публичных слушаниях: 

02 марта 2020 года в актовом зале администрации муниципального 

«Верхнетоемский муниципальный район» (с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 6). 
На открытом собрании присутствовало 3 человека, не являющихся участниками 

публичных слушаний, участников публичных слушаний присутствовало 0 

человек.  
Предложения и замечания участников общественных обсуждений (публичных слушаний), в 

том числе: 

Количество 

1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания 

0 

2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний 

0 

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний № 1 от 02 марта 2020 года. 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний: 

Проект документации по планировке территории в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Архангельская область, Верхнетоемский 
район, муниципальное образование «Верхнетоемское», с. Верхняя Тойма, ул. 

Молодежная, д. 9А рекомендовать к утверждению. 
 

Председатель публичных слушаний: 

Начальник отдела инфраструктурного развития 

администрации Верхнетоемского муниципального района                      Н.В. Долинин 

_____________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

от 02 марта 2020 года 
 

По проекту документации по планировке территории в отношении земельного 

участка, расположенного в с. Вознесенское муниципального образования 
«Афанасьевское» Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области, в кадастровом квартале 29:02:020601. 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
территория разработки: село Вознесенское; 

сроки разработки: декабрь 2019 года – январь 2020 года; 

организация-заказчик: администрация Верхнетоемского муниципального 
района, Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма, ул. 

Кировская, д. 6; 88185431538; admsvt@yandex.ru. 

Правовой акт о назначении публичных слушаний: 
Постановление главы муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 17 января 2020 года № 9/1 «О назначении публичных 

слушаний». 

Срок проведения публичных слушаний:  

с 27 января 2020 года по 28 февраля 2020 года. 

Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (публичных 
слушаний): 

периодичное печатное издание «Вести администрации муниципального 
образования «Верхнетоемский муниципальный район»» от 20 января 2020 № 7 и 

официальный сайт администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» (https://vtojma.ru/ (во вкладке 
«Публичные слушания» раздела «Градостроительство») от 20 января 2020 года). 

Сведения о проведении экспозиции по материалам:  

экспозиция проводилась по адресу: Архангельская область, Верхнетоемский 
муниципальный район, с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 6, каб. 9 с 27 января 

2020 года по 28 февраля 2020 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 

00 минут. 
Сведения о количестве участников публичных слушаний, принявших участие в 

публичных слушаниях: 

02 марта 2020 года в актовом зале администрации муниципального 
«Верхнетоемский муниципальный район» (с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 6). 

На открытом собрании присутствовало 3 человека, не являющихся участниками 

публичных слушаний, участников публичных слушаний присутствовало 0 
человек.  
Предложения и замечания участников общественных обсуждений (публичных слушаний), в том числе: Количество 

1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания 

0 

2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний 0 

Сведения о протоколе публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний № 2 от 02 марта 2020 года. 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний: 

Проект документации по планировке территории в отношении земельного 

участка, расположенного в с. Вознесенское муниципального образования 

«Афанасьевское» Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области, в кадастровом квартале 29:02:020601 рекомендовать к утверждению. 
 

Председатель публичных слушаний 
Начальник отдела инфраструктурного развития 

администрации Верхнетоемского муниципального района                 Н.В. Долинин 

_____________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

от 02 марта 2020 года 
 

По проекту документации по планировке территории в отношении земельного 

участка, расположенного в д. Кондратовская муниципального образования 

«Пучужское» Верхнетоемского муниципального района Архангельской области, 
в кадастровом квартале 29:02:100901. 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

территория разработки: деревня Кондратовская 
сроки разработки: декабрь 2019 года – январь 2020 года 

организация-заказчик: Администрация Верхнетоемского муниципального 

района, Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма, ул. 
Кировская, д. 6; 88185431538; admsvt@yandex.ru. 

Правовой акт о назначении публичных слушаний 
Постановление главы Верхнетоемского муниципального района от 17 января 

2020 года № 9/1 «О назначении публичных слушаний». 

Срок проведения публичных слушаний:  
с 27 января 2020 года по 28 февраля 2020 года. 

Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (публичных 

слушаний): 
периодичное печатное издание «Вести администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район»» от 20 января 2020 № 7 и 

официальный сайт администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район» (https://vtojma.ru/ (во вкладке 

«Публичные слушания» раздела «Градостроительство») от 20 января 2020 года). 

Сведения о проведении экспозиции по материалам: экспозиция проводилась по 
адресу: Архангельская область, Верхнетоемский муниципальный район, с. 

Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 6, каб. 9 с 27 января 2020 года по 28 февраля 2020 

года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 

Сведения о количестве участников публичных слушаний, принявших участие в 

публичных слушаниях 

02 марта 2020 года в актовом зале администрации муниципального 
«Верхнетоемский муниципальный район» (с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 6). 

На открытом собрании присутствовало 3 человека, не являющихся участниками 

публичных слушаний, участников публичных слушаний присутствовало 0 
человек.  
Предложения и замечания участников общественных обсуждений (публичных слушаний), в том числе: Количество 

1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания 

1 

Изменить расположение и конфигурацию земельного участка, расположенного в д. Кондратовская муниципального 

образования «Пучужское» Верхнетоемского муниципального района Архангельской области, в кадастровом 

квартале 29:02:100901, а именно:  

южную границу земельного участка начать от точки примыкания к северной границе земельного участка с 

кадастровым номером 29:02:100901:125 и северной границы земельного участка с кадастровым номером 

29:02:100901:97 с дальнейшим прохождением ее вдоль северной границы земельного участка с кадастровым номером 

29:02:100901:97; 

западную границу земельного участка начать от точки примыкания северной границы земельного участка с 

кадастровым номером 29:02:100901:125 и северной границы земельного участка с кадастровым номером 

29:02:100901:97 с дальнейшим прохождением ее в северо-восточном направлении на расстояние 10 м; 

северную границу земельного участка начать от северной точки западной границы земельного участка с дальнейшим 
прохождением ее в северо-восточном направлении на расстояние 25 м; 

восточную границу земельного участка начать от восточной точки северной границы земельного участка с 

дальнейшим прохождением ее в юго-восточном направлении на расстояние 10 м. 

1 

2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний 0 

Сведения о протоколе публичных слушаний 
Протокол публичных слушаний № 3 от 02 марта 2020 года 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний: 

Внесенные предложения участников публичных слушаний целесообразно 
учесть, в связи с соблюдением законных интересов граждан. 

Проект документации по планировке территории в отношении земельного 

участка, расположенного в д. Кондратовская муниципального образования 
«Пучужское» Верхнетоемского муниципального района Архангельской области, 

в кадастровом квартале 29:02:100901 рекомендовать к утверждению. 
 

Председатель публичных слушаний: 
Начальник отдела инфраструктурного развития 

администрации Верхнетоемского муниципального района                    Н.В. Долинин 
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