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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

(пятнадцатая сессия) 

Р Е Ш Е Н И Е 

от «»  2020 года                                       №                                     с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 
 

В целях приведения Устава муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» в соответствие с действующим законодательством 

Собрание депутатов РЕШАЕТ: 
1. Внести в Устав муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», принятый решением Собрания депутатов 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 05 
февраля 2016 года № 1, зарегистрированный Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу от 18 марта 2016 года № RU295090002016001, следующие 
изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

2) статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Правовой статус муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район Архангельской области» 
1. Верхнетоемский муниципальный район Архангельской области является 

муниципальным образованием, образованным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской 
области, находится на территории Архангельской области и наделен законом 

Архангельской области статусом муниципального района. Правовой статус 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район 
Архангельской области» определяется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом, законами и иными нормативными правовыми актами 

Архангельской области, а также настоящим Уставом и иными муниципальными 

нормативными правовыми актами. муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район Архангельской области». 

2. Муниципальное образование имеет официальное наименование: 

Верхнетоемский муниципальный район Архангельской области. 
Наравне с официальным наименованием, указанным в абзаце первом 

настоящего пункта, в официальных символах, наименованиях органов местного 

самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, 
в наименованиях муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, а 

также в муниципальных правовых актах и иных официальных документах 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район 
Архангельской области» допускается использование следующих сокращенных 

форм наименования муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район Архангельской области»: муниципальное образование 
«Верхнетоемский муниципальный район», «Верхнетоемский муниципальный 

район». 

3. Верхнетоемский муниципальный район имеет свой Устав и иные 
муниципальные нормативные правовые акты. 

4. Верхнетоемский муниципальный район вправе заключать договоры и 

соглашения, в том числе в рамках межмуниципального сотрудничества. 
5. Верхнетоемский муниципальный район самостоятельно, в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом и 

законами Архангельской области определяет структуру органов местного 
самоуправления, устанавливает их правовой статус. 

6. Верхнетоемский муниципальный район может иметь собственную 

символику. Описание и порядок официального использования официальной 
символики устанавливаются решением Собрания депутатов муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район».»; 

3) в пункте 3 статьи 5: 
а)  абзац первый дополнить дефисом третьим следующего содержания: 

«- финансовое управление администрации Верхнетоемского муниципального 

района – в форме распоряжений.»; 
б) дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания: 

«Распоряжения финансового управления администрации Верхнетоемского 

муниципального района принимаются по вопросам правового регулирования 
бюджетных правоотношений в пределах полномочий финансового управления 

администрации Верхнетоемского муниципального района, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 
Распоряжения финансового управления администрации Верхнетоемского 

муниципального района подписываются руководителем финансового управления 

администрации Верхнетоемского муниципального района. Распоряжения 
финансового управления администрации Верхнетоемского муниципального 

района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) нормативных правовых актов.»; 

4) в подпункте 38 статьи 7 слова «государственном кадастре недвижимости» 
заменить словами «кадастровой деятельности»; 

5) в пункте 1 статьи 8:  

а) в подпункте 14: 
после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного 

плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача»; 

слова «, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 

параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 

параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с 

установленными требованиями)» исключить; 

б) в подпункте 27 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить 
словами «кадастровой деятельности»; 

6) пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 

«13) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности.»; 

7) в статье 24: 
а) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«1) освобождение депутата, работающего по трудовому договору (служебному 

контракту) от работы с сохранением места работы (должности) на три рабочих 
дня в месяц на основании официальных уведомлений Собрания депутатов в 

порядке, установленном областным законом;»; 

б) пункт 10 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

8) пункт 2.1 статьи 27 дополнить словами «, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

9) в статье 30.1: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 30.1. Исполнение администрацией Верхнетоемского муниципального 
района полномочий администрации сельского поселения «Верхнетоемское» 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области»; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Администрация Верхнетоемского муниципального района в соответствии с 

частью 2 статьи 34 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», настоящим Уставом и Уставом сельского поселения 

«Верхнетоемское» Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области (далее – муниципальное образование «Верхнетоемское») исполняет 
полномочия администрации муниципального образования «Верхнетоемское».». 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований». 

3. Официально опубликовать настоящее решение в Вестях администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» после 

его регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, 

установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований». 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Собранию депутатов муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», главе муниципального образования «Верхнетоемский 

    ВЕСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 
 

с. Верхняя Тойма                                       № 18 от 24 августа 2020 года 



муниципальный район», администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» привести муниципальные 
нормативные правовые акты в соответствие с принятыми изменениями в Устав 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 
 

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования   

«Верхнетоемский муниципальный район»                                           Е.Н. Мужиков 
 

Глава муниципального образования   

«Верхнетоемский муниципальный район»                                           Н.В. Вьюхина  

____________________________________________________________________ 

Порядок 

внесения предложений в проект решения «О внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» (из Правил организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», утвержденных решением Собрания депутатов 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»  

от 30 октября 2009 года № 2) 
 

Опубликованный проект муниципального правового акта может обсуждаться 
на собраниях трудовых коллективов, общественных объединений, партий и 

организаций, иных собраниях граждан, а также в средствах массовой 

информации. Выработанные в ходе обсуждения предложения к проекту 
муниципального правового акта с указанием автора, внесшего предложение, 

направляются в организационную комиссию по форме, прилагаемой к 

настоящим Правилам, не позднее 7 дней до даты проведения публичных 
слушаний. К предложениям к проекту должны быть приложены 

аргументированные обоснования вносимых предложений, а также протокол 

собрания. На собрании выбирается представитель, который примет участие в 
выступлениях на публичных слушаниях с аргументацией вносимых 

предложений.  

Замечания и предложения по проекту муниципального правового акта, 
высказанные в средствах массовой информации, рассматриваются 

организационной комиссией и могут быть включены в заключение о результатах 

публичных слушаний по решению организационной комиссии.  
Жители района, которые не смогли принять участие в обсуждении проекта 

муниципального правового акта на собраниях, подают свои аргументированные 

предложения непосредственно в организационную комиссию не позднее 7 дней 
до даты проведения публичных слушаний по форме, прилагаемой к настоящим 

Правилам.  
Участниками публичных слушаний с правом выступления являются жители 

района, представители трудовых коллективов, общественных объединений, 

партий и организаций, иных собраний граждан, внесшие в организационную 
комиссию в установленном порядке и в установленные сроки 

аргументированные предложения к проекту муниципального правового акта, 

депутаты Собрания депутатов, должностные лица администрации 
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район».  

Список лиц, участвующих в публичных слушаниях, формируется 

организационной комиссией. Порядок выступлений на публичных слушаниях 
устанавливается организационной комиссией с учетом количества выступающих 

и общей продолжительности публичных слушаний.  

Участвовать в публичных слушаниях без права выступления, но с правом 
задавать вопросы по усмотрению председательствующего публичных слушаний, 

могут все заинтересованные жители района, представители средств массовой 

информации.  
Предложения к проекту муниципального правового акта, поступившие в 

организационную комиссию до начала публичных слушаний, а также 

рассмотренные организационной комиссией предложения и замечания, 
высказанные в средствах массовой информации, включаются в заключение о 

результатах публичных слушаний.    

_____________________________________________________________________ 
ГЛАВА 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 20 августа 2020 года № 19/3 

с. Верхняя Тойма 

О назначении публичных слушаний 

 

Во исполнение статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 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, п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» на 21 сентября 2020 года в 12 часов 
00 минут в зале заседаний по адресу: с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 6, 4 этаж.   

2. Предложения граждан к проекту решения Собрания депутатов 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район»» должны быть направлены в комиссию по организации и 

проведению публичных слушаний по адресу: с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 
6, каб. № 15 по форме согласно приложению к Правилам организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 

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

район» от 30 октября 2009 года № 2 (газета «Заря» от 14 ноября 2009 года № 132 

(Муниципальный вестник №  21) в срок не позднее 13 сентября 2020 года.  
3. Регистрация граждан, направивших свои предложения по проекту решения 

Собрания депутатов муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Верхнетоемский муниципальный район»» и желающих выступить 

на публичных слушаниях, осуществляется по телефону 3-15-38 или по адресу, 

указанному в пункте 2 настоящего постановления, в срок не позднее 13 сентября 
2020 года. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района            Н.В. Вьюхина 
_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 февраля 2020 года № 8/8(б) 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)» 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район», муниципального образования «Верхнетоемское», утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, постановляю: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район» «Культура Верхнетоемского 

муниципального района (2019 – 2023 годы)», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 
район» от 08 ноября 2018 года № 8/42, следующие изменения: 

1) в приложении № 2: 

 а) в пункте 1.1 графу 9 изложить в следующей редакции: 
«Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге 

библиотек Верхнетоемского муниципального района: 2019 год – 15 559 записей; 

2020 год – 17 659 записей; 2021 год – 19 759 записей; 2022 год – 21 859 записей; 
2023 год – 23 959 записей. 

Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек: 

2019 год – 93,8 тыс. чел.; 2020 год – 95,08 тыс. чел.; 2021 год – 96,35 тыс. чел.; 
2022 год – 97,63 тыс. чел.; 2023 год – 98,91 тыс. чел..»; 

б) в пункте 1.2 графу 9 изложить в следующей редакции: 

«Количество выставок:  
2019 год – 25 единиц, 2020 год – 25 единиц, 2021 год – 25 единиц, 2022 год – 25 

единиц, 2023 год – 25 единиц. 

Количество посещений музеев: 
2019 год – 9,87 тыс. чел., 2020 год – 10,06 тыс. чел., 2021 год – 10,26 тыс. чел., 

2022 год – 10,45 тыс. чел., 2023 год – 10,65 тыс. чел..»; 

в) в пункте 1.3 графу 9 изложить в следующей редакции: 
«Число новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тыс. жителей 

Верхнетоемского муниципального района: 2019 год – 193 единицы; 2020 год – 
201 единица; 2021 год – 209 единиц; 2022 год – 217 единиц; 2023 год – 225 

единиц.»; 

г) в пункте 1.5 графу 9 изложить в следующей редакции: 
«Количество мероприятий, проводимых учреждением культуры:  

2019 год – 1011 единиц; 2020 год – 1011 единиц; 2021 год – 1011 единиц; 2022 

год – 1011  единиц; 2023 год –  1011 единиц. 
Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов 

культуры: 

2019 год – 47,52 тыс. чел., 2020 год – 48,99 тыс. чел., 2021 год – 54,13 тыс. чел., 
2022 год – 56,46 тыс. чел., 2023 год – 58,78 тыс. чел. 

Количество клубных формирований:  

2019 год – 110 единиц; 2020 год – 110 единиц; 2021 год – 110 единиц; 2022 год 
– 110 единиц; 2023 год – 110 единиц. 

Количество участников клубных формирований: 

2019 год – 1,00 тыс. чел., 2020 год – 1,01 тыс. чел., 2021 год – 1,02 тыс. чел., 2022 
год – 1,03 тыс. чел., 2023 год – 1,04 тыс. чел.»; 

д) в пункте 1.6 графу 9 изложить в следующей редакции: 

«Средняя сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в сфере 
культуры Верхнетоемского района:  

2019 год – 20,0 тыс. рублей; 2020 год – 60,0 тыс. рублей; 2021 год – 60,0 тыс. 

рублей; 2022 год –60,0 тыс. рублей; 2023 год – 60,0 тыс. рублей.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                  Н.В. Вьюхина 
_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 апреля 2020 года № 8/15(а) 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)» 

 



В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 
район», муниципального образования «Верхнетоемское», утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, постановляю: 
1.Внести в муниципальную программу муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Культура Верхнетоемского 

муниципального района (2019 – 2023 годы)», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» от 08 ноября 2018 года № 8/42, следующие изменения: 

1) в приложении № 2: 
а) в пункте 1.2: 

по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «29 363,2» заменить цифрами «29 523,2»; 
в графе 6 цифры «8 034,2» заменить цифрами «8 194,2»; 

по подстроке «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «28 791,2» заменить цифрами «28 951,2»; 
в графе 6 цифры «7 939,2» заменить цифрами «8 099,2»; 

б) в пункте 1.3: 

по подстроке «итого»: 
в графе 4 цифры «1900,5» заменить цифрами «1 936,8»; 

в графе 6 цифры «480,6» заменить цифрами «516,9»; 

по подстроке «бюджет района»: 
в графе 4 цифры «1 387,5» заменить цифрами «1 423,8»; 

в графе 6 цифры «180,0» заменить цифрами «216,3»; 

в) в пункте 1.7: 
по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «2 099,8» заменить цифрами «2 130,7»; 
в графе 6 цифры «1 289,1» заменить цифрами «1 320,0»; 

по подстроке «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «650,0» заменить цифрами «680,9»; 
в графе 6 цифры «100,0» заменить цифрами «130,9»; 

г) в пункте 1.8: 

по подстроке «итого»: 
в графе 4 цифры «11 996,0» заменить цифрами «11 796,0»; 

в графе 6 цифры «4 517,3» заменить цифрами «4 317,3»; 

по подстроке «бюджет района»: 
в графе 4 цифры «5 219,5» заменить цифрами «5 019,5»; 

в графе 6 цифры «4 517,3» заменить цифрами «4 317,3»; 

д) в пункте 1.10: 
по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «1 580,3» заменить цифрами «1 550,5»; 

в графе 6 цифры «410,3» заменить цифрами «380,5»; 

по подстроке «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «1 580,3» заменить цифрами «1 550,5»; 

в графе 6 цифры «410,3» заменить цифрами «380,5»; 
е) в пункте 1.12: 

по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «50,0» заменить цифрами «52,6»; 
в графе 6 цифры «50,0» заменить цифрами «52,6»; 

по подстроке «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «0,0» заменить цифрами «2,6»; 
в графе 6 цифры «0,0» заменить цифрами «2,6». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                 Н.В. Вьюхина 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 08 июня 2020 года  №  8/20(а) 
с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Эффективное 

муниципальное управление в муниципальном образовании 

«Верхнетоемский муниципальный район»  (2019 - 2023 годы)» 

  

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 
район», муниципального образования «Верхнетоемское», утверждённым 

постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, п о с т а н о в л я ю: 
1.Внести в муниципальную программу муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Эффективное муниципальное 

управление в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный 
район» (2019 - 2023 годы)», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 08 

ноября 2018 года № 8/40, следующие изменения: 

1) в Паспорте в позиции, касающейся объёмов и источников финансирования 

муниципальной программы цифры «142441,7» и «142026,2» заменить 

соответственно цифрами «142592,7» и «142177,2»;                                                                                                                                                   
2) в приложении № 2: 

а) в пункте 3.4: 

по подстрокам «всего» и «бюджет района»: 
в графе 4 цифры «5401,4» заменить цифрами «5552,4»; 

в графе 6 цифры «603,8» заменить цифрами «754,8»; 

б) в строке «Итого по муниципальной программе» : 

по подстроке «всего»:  

в графе 4 цифры «142441,7» заменить цифрами «142592,7»; 
в графе 6 цифры «39343,5» заменить цифрами «39494,5». 

по подстроке «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «142026,2» заменить цифрами «142177,2»; 
в графе 6 цифры «39270,6» заменить цифрами «39421,6». 

3) в приложении № 3 в графе 5: 

по подстроке «всего»: цифры «39270,6» заменить цифрами «39421,6»; 
по подстроке  «ответственный исполнитель – администрация района»: цифры 

«39158,6» заменить цифрами «39309,6». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального             
опубликования. 
 

Главы Верхнетоемского муниципального района                                   Н.В.Вьюхина 
_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 июля 2020 года № 8/26 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в 

Верхнетоемском муниципальном районе (2017 – 2024 годы)» 
 

 В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 
район», муниципального образования «Верхнетоемское», утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, постановляю: 
 1.Внести в муниципальную программу муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства в Верхнетоемском муниципальном районе (2017 – 2024 
годы)», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 15 ноября 2016 года № 

8/47, следующие изменения: 
1) в паспорте в позиции, касающейся объемов и источников финансирования 

муниципальной программы, цифры «219941,2» и «20014,1» заменить 

соответственно цифрами «219941,0» и «20013,9»; 
2) в паспорте подпрограммы № 1 в позиции, касающейся объемов и 

источников финансирования подпрограммы № 1, цифры «123481,5» и «46013,8» 

заменить соответственно цифрами «124021,5» и «46553,8»;  
3) в паспорте подпрограммы № 2 в позиции, касающейся объемов и 

источников финансирования подпрограммы № 2, цифры «29579,7» и «27823,8» 

заменить соответственно цифрами «31579,7» и «29823,8»;  
4) в паспорте подпрограммы № 5 в позиции, касающейся объемов и 

источников финансирования подпрограммы № 5, цифры «24458,5» и «20014,1» 

заменить соответственно цифрами «24458,3» и «20013,9»; 
 5) в паспорте подпрограммы № 6 в позиции, касающейся объемов и 

источников финансирования подпрограммы № 6, цифры «17340,0» и «16340,0»  

заменить соответственно цифрами «14800,0» и «13800,0»; 
  6) в приложении № 2: 

       а) в подпрограмме № 1: 
       в пункте 1.2:  

       в графе 4 по подстрокам «Всего» и «бюджет района» цифры «2683,2» 

заменить цифрами «3223,2»; 
      в графе 8 по подстрокам «Всего» и «бюджет района» цифры «400,0» 

заменить цифрами «940,0»;  

      в строке «Итого по подпрограмме № 1»: 
      в графе 4: 

      по подстроке «итого» цифры «123481,5» заменить цифрами «124021,5»;  

      по подстроке «бюджет района» цифры «46013,8» заменить цифрами 
«46553,8»; 

      в графе 8 по подстрокам «итого» и «бюджет района» цифры «7124,5» 

заменить цифрами «7664,5»; 
      б) в подпрограмме № 2: 

      в пункте 2.2:  

      в графе 4: 
      по подстроке «Всего» цифры «17956,6» заменить цифрами «19956,6»; 

      по подстроке «бюджет района» цифры «16200,7» заменить цифрами 

«18200,7»; 
      в графе 8 по подстрокам «Всего» и «бюджет района» цифры «900,0» 

заменить цифрами «2900,0»;  

      в строке «Итого по подпрограмме № 2»: 
      в графе 4: 

      по подстроке «итого» цифры «29579,7» заменить цифрами «31579,7»;  

      по подстроке «бюджет района» цифры «27823,8» заменить цифрами 
«29823,8»; 

      в графе 8 по подстрокам «итого» и «бюджет района» цифры «900,0» 

заменить цифрами «2900,0»; 
      в) в подпрограмме № 5: 

      в пункте 5.2: 

      в графе 4: 
      по подстроке «Всего» цифры «18616,9» заменить цифрами «18616,7»; 

      по подстроке «федеральный бюджет» цифры «16823,3» заменить 

цифрами «16823,1»; 
      в графе 8: 

      по подстроке «Всего» цифры «3678,7» заменить цифрами «3678,5»; 



      по подстроке «федеральный бюджет» цифры «3534,5» заменить 

цифрами «3534,3»; 
      в строке «Итого по подпрограмме № 5»: 

      в графе 4: 

      по подстроке «итого» цифры «24458,5» заменить цифрами «24458,3»; 
      по подстроке «федеральный бюджет» цифры «20014,1» заменить 

цифрами «20013,9»; 

      в графе 8: 
      по подстроке «итого» цифры «3678,7» заменить цифрами «3678,5»; 

      по подстроке «федеральный бюджет» цифры «3534,5» заменить 

цифрами «3534,3»; 
      г) в подпрограмме № 6: 

             в пункте 6.1: 

             в графе 4: 
 по подстроке «Всего» цифры «17340,0» заменить цифрами «14800,0»; 

по подстроке «бюджет района» цифры «16340,0» заменить цифрами 

«13800,0»; 
             в графе 8: 

по подстроке «Всего» цифры «4540,0» заменить цифрами «2000,0»; 

по подстроке «бюджет района» цифры «3540,0» заменить цифрами «1000,0»; 
             в графе 10: 

 по подстрокам «Всего» и «бюджет района» цифры «7800,0» заменить 

цифрами «0,0»; 
 в пункте 6.2 в графе 10 по подстрокам «Всего» и «бюджет района» цифры 

«0,0» заменить цифрами «7800,0»; 

        в строке «Итого по подпрограмме № 6»: 
        в графе 4: 

        по подстроке «итого» цифры «17340,0» заменить цифрами «14800,0»; 
по подстроке «бюджет района» цифры «16340,0» заменить цифрами 

«13800,0»;          

        в графе 8: 
по подстроке «итого» цифры «4540,0» заменить цифрами «2000,0»; 

по подстроке «бюджет района» цифры «3540,0» заменить цифрами «1000,0»;     

  д) в строке «Итого по муниципальной программе»: 
   в графе 4: 

по подстроке «итого» цифры «219941,2» заменить цифрами «219941,0»; 

по подстроке «федеральный бюджет» цифры «20014,1» заменить цифрами 
«20013,9»; 

  в графе 8: 

по подстроке «итого» цифры «28128,9» заменить цифрами «28128,7»; 
по подстроке «федеральный бюджет» цифры «3534,5» заменить цифрами 

«3534,3»; 

 в приложении № 3 в графе 7: 

 в строке «Подпрограмма № 1» по подстрокам «всего» и «ответственный 

исполнитель – администрация» цифры «7124,5» заменить цифрами «7664,5»; 

 в строке «Подпрограмма № 2» по подстрокам «всего» и «ответственный 
исполнитель – администрация» цифры «900,0» заменить цифрами «2900,0»; 

 в строке «Подпрограмма № 6» по подстрокам «всего» и «ответственный 

исполнитель – администрация» цифры «3540,0» заменить цифрами «1000,0».  
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Исполняющий обязанности главы  
Верхнетоемского муниципального района                                          С.Н. Калинин 

____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 июля 2020 года № 8/27 
с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района 

(2017-2022 годы)» 

 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 
район», муниципального образования «Верхнетоемское», утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, постановляю: 
1.Внести в муниципальную программу муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие транспортной системы 

Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 15 ноября 2016 года № 8/46, следующие изменения: 

1) в паспорте в позиции, касающейся объемов и источников финансирования 
муниципальной программы, цифры «227 064,8» и «150 055,5» заменить 

соответственно цифрами «227 064,9» и «150 055,6»; 

2) в приложении № 2: 

а) в пункте 2.2: 

в подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «27 126,6» заменить цифрами «27 126,7»; 
в графе 8 цифры «1 369,2» заменить цифрами «1 369,3»; 

в подстроке «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «23 531,2» заменить цифрами «23 531,3»; 
в графе 8 цифры «1 369,2» заменить цифрами «1 369,3»; 

б) в строке «Всего по разделу № 2»: 

в подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «176 896,2» заменить цифрами «176 896,3»; 

в графе 8 цифры «46 408,6» заменить цифрами «46 408,7»; 
в подстроке «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «139 694,1» заменить цифрами «139 694,2»; 

в графе 8 цифры «26 217,8» заменить цифрами «26 217,9»; 
в) в строке «Итого по муниципальной программе»: 

в подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «227 064,8» заменить цифрами «227 064,9»; 
в графе 8 цифры «56 596,9» заменить цифрами «56 597,0»; 

в подстроке «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «150 055,5» заменить цифрами «150 055,6»; 
в графе 8 цифры «28 887,8» заменить цифрами «28 887,9»; 

3) в приложении № 3 в подстроках «всего» и «ответственный исполнитель – 

администрация муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 
район» цифры «28 887,8» заменить цифрами «28 887,9». 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                  Н.В. Вьюхина 

_____________________________________________________________________ 
ГЛАВА 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 06 августа 2020 года № 18/13(а) 

с. Верхняя Тойма 

О введении режима повышенной готовности по 

предупреждению чрезвычайной ситуации на территории п. Двинской 

сельского поселения «Двинское» Верхнетоемского муниципального района 

Архангельской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании 
протокола комиссии Верхнетоемского муниципального района по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности от 06 августа 2020 года, в связи с отсутствием 
организации по оказанию услуг теплоснабжения населению п. Двинской 

сельского поселения «Двинское», в целях недопущения срыва теплоснабжения, 

во избежание нарушения условий жизнедеятельности населения п о с т а н о в л я 

ю: 

1. С 00.00 часов 07 августа 2020 года ввести на территории п. Двинской 

сельского поселения «Двинское» Верхнетоемского муниципального района 
Архангельской области режим повышенной готовности функционирования 

органов управления и сил Верхнетоемской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации 
до вступления в действие концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения, заключенного по результатам конкурса. 

2. Установить местный уровень реагирования по защите населения и 
территории от чрезвычайной ситуации. 

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Верхнетоемского муниципального района: 
3.1. провести независимую оценку имущества теплоснабжения п. Двинской 

сельского поселения «Двинское», в срок до 10 августа 2020 года; 

3.2. заключить с ООО «Управляющая компания «Уютный город» договор 
аренды имущества для оказания услуг теплоснабжения населению и 

организациям на территории п. Двинской сельского поселения «Двинское» 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области на период до 
вступления в действие концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения заключенного по результатам конкурса. 

4. ООО «Управляющая компания «Уютный город»: 
4.1. проверить готовность объектов теплоснабжения, в том числе наличие 

топлива, готовность аварийных бригад и звеньев, укомплектование аварийно-

диспетчерских служб необходимой техникой, запасом материально-технических 
ресурсов и оборудования; 

4.2. обеспечить бесперебойную подачу теплоснабжения и холодного 
водоснабжения потребителям, принять меры по сохранности сетей. 

5. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

мобилизационной работе совместно с отделом жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Верхнетоемского муниципального района: 

5.1. определить силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации; 
5.2. информировать население п. Двинской сельского поселения «Двинское» 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области о введении 

режима повышенной готовности через объявления, путем размещения 
информации на официальном сайте администрации Верхнетоемского 

муниципального района. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                     Н.В. Вьюхина 
____________________________________________________________________ 

 

 
 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 07 августа 2020 года № 1/48 

с. Верхняя Тойма 

Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза 

Верхнетоемского муниципального района  на долгосрочный период 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 28.3 статьи 6 Положения о бюджетном процессе 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», 

утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район» от 27 октября 2008 года № 2, решения 

Собрания депутатов муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район» от 18 декабря 2018 года № 8 «О стратегическом 

планировании в муниципальном образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» п о с т а н о в л я е т: 
1.Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения бюджетного 

прогноза Верхнетоемского муниципального района на долгосрочный период. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                    Н.В. Вьюхина 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Верхнетоемского муниципального района  

от 07 августа 2020 года № 1/48 
 

ПОРЯДОК 

разработки и утверждения бюджетного прогноза 

Верхнетоемского муниципального района на долгосрочный период 
 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 28.3 статьи 6 Положения о 

бюджетном процессе муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район», утвержденного решением Собрания депутатов 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 27 

октября 2008 года № 2, решения Собрания депутатов муниципального 
образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 18 декабря 2018 года 

№ 8 «О стратегическом планировании в муниципальном образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», определяет правила разработки и 
утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию 

бюджетного прогноза Верхнетоемского муниципального района на 

долгосрочный период (далее - бюджетный прогноз). 
2. Бюджетный прогноз формируется в целях осуществления долгосрочного 

бюджетного планирования в Верхнетоемском муниципальном районе. 

3. Бюджетный прогноз утверждается на шестилетний период (начиная с года, 
следующего за годом разработки бюджетного прогноза). 

II. Разработка и утверждение бюджетного прогноза 

4. Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые три года. 
5. Бюджетный прогноз разрабатывается на основе прогноза социально-

экономического развития Верхнетоемского муниципального района на 

соответствующий период. 
6. Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза 

социально-экономического развития Верхнетоемского муниципального района 

на соответствующий период и принятого решения Собрания депутатов 
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» о 

бюджете муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» (далее – решение о бюджете района) без продления периода его действия. 
7. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) 

формируется в сроки, установленные постановлением администрации 

Верхнетоемского муниципального района о разработке проекта решения о 
бюджете района. 

8. Непосредственную разработку бюджетного прогноза (проекта бюджетного 

прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) осуществляет финансовое 
управление администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» (далее – финансовое управление). 

9. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза), за 
исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ 

Верхнетоемского муниципального района, представляется в Собрание депутатов 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 
одновременно с проектом решения о бюджете района. 

10. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается 

(утверждаются) распоряжением администрации Верхнетоемского 
муниципального района в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

официального опубликования решения о бюджете района. 

III. Состав и содержание бюджетного прогноза 

11. Основными показателями бюджетного прогноза являются: 

1) основные параметры базового (основного) варианта прогноза социально-
экономического развития Верхнетоемского муниципального района на 

соответствующий период, выбранного для целей долгосрочного бюджетного 

планирования, - по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
2) прогноз основных параметров консолидированного бюджета 

Верхнетоемского муниципального района (далее – консолидированный бюджет 

района) - по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

3) прогноз основных параметров бюджета Верхнетоемского муниципального 

района (далее – бюджет района) - по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку; 

4) предельные объемы финансового обеспечения муниципальных программ 

Верхнетоемского муниципального района на период их действия и 
непрограммных направлений деятельности - по форме согласно приложению № 

4 к настоящему Порядку. 

12. Бюджетный прогноз может включать иные показатели, характеризующие 
бюджет района и консолидированный бюджет района. 

13. Бюджетный прогноз содержит описание основных подходов к 

формированию бюджетной политики на долгосрочный период, включая 
обоснование методологических подходов и принципов к прогнозированию 

основных показателей бюджетного прогноза. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку разработки и утверждения 

бюджетного прогноза  
Верхнетоемского муниципального района  

на долгосрочный период 
 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

прогноза социально-экономического развития 

Верхнетоемского муниципального района 

 

Показатель 
Отчет

ный год 

Теку

щий год 

Очередно

й год (n) 

Первый 

год 

планового 

периода (n + 

1) 

Второй 

год 

планового 

периода (n + 

2) 

n + 3 ... n + 5 

1 2 3 4 5 6 7 ... 15 

1. Численность постоянного 

населения (среднегодовая), тыс. 

человек 

        

2. Объем инвестиций (в 

основной капитал), млн. руб. 

        

3.Доля прибыльных 

организаций в общем количестве 

организаций, процентов 

        

4. Фонд начисленной заработной 

платы всех работников, млн. руб. 

        

5. Среднемесячная заработная 

плата одного работника, руб. 

        

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку разработки и утверждения 

бюджетного прогноза 

 Верхнетоемского муниципального района  
на долгосрочный период 

 

ПРОГНОЗ 

основных параметров консолидированного бюджета 

Верхнетоемского муниципального района 

 тыс. рублей 

Показатель 
Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Очередной 

год (n) 

Первый год 

планового 

периода  (n + 

1) 

Второй год 

планового 

периода   (n + 

2) 

n + 3 ... n + 5 

1 2 3 4 5 6 7 ... 15 

Доходы         

в том числе:         

налоговые и 

неналоговые доходы 
        

безвозмездные 

поступления 
        

Расходы         

Дефицит (-) /профицит 

(+) 
        

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку разработки и утверждения 

бюджетного прогноза  

Верхнетоемского муниципального района 
 на долгосрочный период 

 

ПРОГНОЗ 

основных параметров бюджета Верхнетоемского муниципального района 

тыс. рублей 

Показатель 
Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Очередной 

год (n) 

Первый год 

планового 

периода  (n + 

1) 

Второй год 

планового 

периода (n + 

2) 

n + 3 ... n + 5 

1 2 3 4 5 6 7 … 15 

Доходы         

в том числе:         

налоговые и неналоговые 

доходы 

        

безвозмездные 

поступления 

        

из них:         

дотации из областного 

бюджета  

        

целевые поступления от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации и 

от государственной 

корпорации - Фонда 

содействия 

реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

        

Расходы         

из них:         

расходы бюджета района 

без учета расходов, 

осуществляемых за счет 
целевых поступлений от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации и 

от государственной 

корпорации - Фонда 

содействия 

реформированию 

        



Показатель 
Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Очередной 

год (n) 

Первый год 

планового 

периода  (n + 

1) 

Второй год 

планового 

периода (n + 

2) 

n + 3 ... n + 5 

1 2 3 4 5 6 7 … 15 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

расходы бюджета района 

за счет целевых 

поступлений от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации и от 

государственной 
корпорации - Фонда 

содействия 

реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

        

Дефицит (-) /профицит 

(+) 

        

Уровень дефицита (-

)/профицита (+), % 

        

Источники 

финансирования 

дефицита/направление 

профицита бюджета 

района 

        

в том числе:         

кредиты кредитных 

организаций 

        

бюджетные кредиты         

иные источники         

Муниципальный долг 

Верхнетоемского 

муниципального района 

на конец года 

        

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку разработки и утверждения 
бюджетного прогноза 

 Верхнетоемского муниципального района  
на долгосрочный период 

                                                                   

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ 

финансового обеспечения муниципальных программ Верхнетоемского 

муниципального района и непрограммных 

направлений деятельности 

тыс. рублей 

Показатель 

Объем расходов бюджета района без учета расходов, осуществляемых за счет целевых 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

отчетный 

год 

текущий 

год 

очередной 

год (n) 

первый год 

планового 

периода (n 

+ 1) 

второй год 

планового 

периода (n 

+ 2) 

n + 3 ... 

последний год 

действия 

муниципальных 

программ 

Верхнетоемского 

муниципального 

района 

1 2 3 4 5 6 7 ... n 

Расходы бюджета 

района, ВСЕГО 

        

из них:         

объем условно 

утверждаемых расходов 

        

% к общему объему 

расходов 

        

Расходы бюджета 

района без учета 

условно утверждаемых 

расходов 

        

Предельные расходы на 

реализацию 
муниципальных 

программ 

Верхнетоемского 

муниципального 

района, ВСЕГО 

        

Муниципальная 

программа 1 

        

Муниципальная 

программа 2 

        

Муниципальная 

программа 3 

        

...         

Предельные расходы на 

непрограммные 

направления 

деятельности, ВСЕГО 

        

Нераспределенный 

резерв 

        

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 07 августа  2020 года № 7/10 
с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» от 18 января 2013 года № 7 
 

П о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в пункт 1 постановления администрации муниципального 
образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 18 января 2013 года № 

7 «Об образовании на территории муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» избирательных участков для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей в период проведения 

выборов» следующие изменения и дополнения: 
1) в абзаце десятом подпункта 3 слова «тел. 8921-249-65-24» заменить словами 

«тел. 8-921-677-58-70»; 

2) в подпункте 4:  
а) в абзаце четвертом слова «тел. 8-921-249-65-25» заменить словами «тел. 8-

921-677-58-71»; 

б)  в абзаце седьмом слова «тел. 8-921-249-65-26» заменить словами «тел. 8-921-
677-58-72»; 

в) в  абзаце десятом  слова «тел. 8-921-249-65-27» заменить словами «тел. 8-921-

677-58-73»; 
3) в подпункте 8: 

а) в абзаце седьмом слова «тел. 89212496528» заменить словами «тел. 8-921-

677-58-74»; 
б) в абзаце одиннадцатом слова «тел. 8-921-249-65-29» заменить словами «тел. 

8-921-677-58-79». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                   Н.В. Вьюхина 

____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 07 августа 2020 года № 18/14 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в постановление администрации Верхнетоемского 

муниципального района от 12 мая 2020 года № 18/6(а) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Верхнетоемского муниципального 

района от 12 мая 2020 года № 18/6(а) «О введении режима чрезвычайной 
ситуации» следующее изменение:  

пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1.С 00 час. 00 мин. 13 мая 2020 года до момента окончания аварийно-
восстановительных работ ввести на территории сельского поселения «Выйское» 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области режим 

чрезвычайной ситуации функционирования органов управления и сил 
Верхнетоемского муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС.». 

 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                     Н.В. Вьюхина 

_____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 11 августа 2020 года № 7/11 

с. Верхняя Тойма 

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации 

Верхнетоемского муниципального района 
 

В соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 15 июня 2020 
года № 89-у «О внесении изменений в указы Губернатора Архангельской области 

от 17 марта 2020 года № 28-у и от 28 мая 2020 года № 76-у» п о с т а н о в л я ю: 

 Признать утратившими силу следующие постановления администрации 
Верхнетоемского муниципального района: 

от 06 апреля 2020 года № 7/3 «О порядке уведомления администрации 

Верхнетоемского муниципального района гражданами, прибывающими на 
территорию Верхнетоемского муниципального района с территории иных 

субъектов Российской Федерации»; 

от 21 апреля 2020 года № 7/4 «О внесении изменений в постановление 
администрации Верхнетоемского муниципального района от 06 апреля 2020 года 

№ 7/3»; 

от 12 мая 2020 года № 7/5 «О внесении изменений в постановление 
администрации Верхнетоемского муниципального района от 06 апреля 2020 года 

№ 7/3». 
  
Глава Верхнетоемского муниципального района                                 Н.В. Вьюхина 
_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 11 августа 2020  года № 7/29 

с. Верхняя Тойма 

Об определении перечня специальных мест для размещения предвыборных   

печатных агитационных материалов на территории 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 40 областного закона от 02 июля 2012 года 

№ 515-32-ОЗ «О выборах Губернатора Архангельской области», на основании 
постановления Верхнетоемской территориальной избирательной комиссии от 30 

июля 2020 года № 142/677 и по согласованию с главами муниципальных 

образований-поселений п о с т а н о в л я ю: 
1. Определить перечень специальных мест для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов на территории Верхнетоемского 

муниципального района Архангельской области при проведении выборов 
Губернатора Архангельской области согласно Приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                  Н.В. Вьюхина 

_____________________________________________________________________ 
 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

  к постановлению администрации 
Верхнетоемского муниципального 

 района  от 11 августа 2020 года № 7/29 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

специальных мест для размещения предвыборных печатных  

агитационных материалов на территории Верхнетоемского 

муниципального района Архангельской области 
№ Наименование 

избирательной  

комиссии 

Наименование сельского поселения 

Верхнетоемского муниципального 

района Архангельской области 

Место 

для размещения агитационных материалов 

1.  

1 

Участковая  

избирательная  

комиссия № 225 

Сельское поселение «Выйское» 

 

Информационный стенд на здании  клуба 

 (пос. Северный, ул. Центральная, 

 д. 1А) 

 

 Участковая  

избирательная  

комиссия № 226 

сельское поселение «Выйское» Информационный стенд на  здании  клуба  

(дер. Окуловская, д. 5Б) 

2.  Участковая  

избирательная  

комиссия № 227 

 

сельское поселение «Выйское»  

 

Стенд у магазина  ПО «Верхнетоемское» 

 (пос. Осяткино, ул. Центральная, д. 16 А) 

3.  Участковая  

избирательная  

комиссия № 228 

 

сельское поселение «Горковское»   

 

 

Информационный стенд  на здании 

 магазина ООО «Кристалл» 

 (пос. Кода, ул. Лесная, д. 3), 
информационный стенд на здании 

 почтового отделения связи  

(пос. Красная, д. 46/2),  
информационный стенд на  здании клуба   

(пос. Красная, д. 46 А) 

4.  Участковая  

избирательная  

комиссия № 229 

сельское поселение «Горковское»   

 

 

Информационный стенд на здании магазина ООО 

«Кристалл» 

 (пос. Белореченский, д. 19) 

5.  Участковая  

избирательная  

комиссия № 230 

сельское поселение «Горковское»   

 

 

Информационный стенд  на здании клуба  (пос. 

Палова, ул. Лесная, дом 24), 

информационный стенд  на здании магазина ООО 

«Кристалл» 

 (пос. Палова, ул. Центральная, д. 17) 

 

6.  Участковая  

избирательная  

комиссия № 231 

сельское поселение «Горковское»   

 

 

Информационный стенд на здании 

 Горковского Дома культуры 

 (дер. Согра, ул. Набережная, д.35),  

информационный стенд на здании магазина ПО 

«Верхнетоемское» 

 (дер. Согра, пер. Тихий, д.1),  
информационный стенд на здании  ПО 

«Верхнетоемское» (дер. Бор, дом 32),  

информационный стенд на здании здание отделения  

связи Согра  

 (ул. Набережная, д. 14), 
информационный стенд на здании ПО 

«Верхнетоемское» (дер. Великая, д. 4),  

информационный стенд на здании ПО 

«Верхнетоемское» (дер. Вадюга, д. 37) 

7.  Участковая  

избирательная  

комиссия № 232 

сельское поселение «Горковское»   

 

 

Информационный стенд на здании клуба 

(пос. Ламбас, ул. Центральная, д. 14), 

Информационный стенд на здании  

отделения связи  

(пос. Ламбас, ул. Центральная, д. 66) 

8.  Участковая  

избирательная  

комиссия № 233 

сельское поселение 

«Верхнетоемское»  

Информационный стенд на здании библиотеки  (дер. 

Черный Ручей, дом 8), 
Информационный стенд на здании  

магазина «Третий»  

(село Верхняя Тойма, ул. Кулижского, д.29), 
информационный стенд на здании  

магазина «Пайщик»  

(село Верхняя Тойма, ул. Кировская,  

д. 19а),  
информационный стенд на здании  

магазина «Универмаг» 

 (село Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 4), 
информационный стенд на здании магазина 

«Продукты»  

(село Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д.34), 

информационный стенд на здании магазина ПО 

«Верхнетоемское» (дер. Малетинская), 

информационный стенд на здании столовой ПО 

«Верхнетоемское»  (село Верхняя Тойма, 

ул.Комсомольская, дом 1) 

9.  Участковая  

избирательная  

комиссия № 234 

сельское поселение 

«Верхнетоемское»  

Информационный стенд на здании магазина «Третий» 

(село Верхняя Тойма, ул. Кулижского, дом 29), 
информационный стенд на здании магазина 

«Пайщик» (село Верхняя Тойма, ул. Кировская, 

дом 19 а),  
информационный стенд на здании магазина 

«Универмаг» (село Верхняя Тойма, ул. Кировская, 

дом 4), 

информационный стенд на здании магазина 

«Продукты» (село Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, 

дом 34),  
информационный стенд на здании магазина ПО 

«Верхнетоемское» (дер. Малетинская),  

информационный стенд на здании столовой ПО 

«Верхнетоемское»  (село Верхняя Тойма, 

ул.Комсомольская, дом 1) 

10.  Участковая  

избирательная  

комиссия № 235 

сельское поселение 

«Верхнетоемское»  

Информационный стенд на здании магазина ПО 

«Верхнетоемское» (п. Приозерный, ул. Набережная 

д. 6) 
информационный стенд на здании библиотеки (п. 

Приозерный) 

11.  Участковая  

избирательная  

комиссия № 237 

сельское поселение «Двинское»   Информационный стенд на здании администрации 

Двинского сельского поселения 

 (пос. Двинской, ул. Труфанова, д. 1),  
информационный стенд на здании магазина 

«Сполохи» 

 (пос. Двинской, ул. Первомайская, д.11Б) 
информационный стенд на здании Лесхоза 

 ( п. Ухменьга) 

12.  Участковая  

избирательная  

комиссия № 239 

сельское поселение «Двинское»   Здание  администрации Двинского сельского 

поселения  (пос. Лахома), 

 информационный стенд на здании магазина  ООО 

«Кристалл» (пос. Лахома), 

информационный стенд на здании  конторы 
лесопункта, стенд около таксофона, информационный 

стенд на здании магазина «Кристалл» (пос. Заруба), 

информационный стенд на 

 здании магазина «Елочка» 

 (дер. Семеновская-1-я, дом 7),  
информационный стенд на  

здании отделения связи  

(дер. Семеновская-1-я, дом 19) 

13.  Участковая  

избирательная  

комиссия № 241 

сельское поселение «Двинское»   информационный стенд на здании   

магазина «Родничок»  

(пос. Усть-Ерга, дом 40), 
здание жилого дома под №139 (пос. Усть-Ерга) 

14.  Участковая  

избирательная  

комиссия № 243 

сельское поселение «Сефтренское» Информационный стенд на здании администрации 

муниципального образования «Сефтренское»  

(пос. Зеленник, ул. Советская, дом 3/1) 
на стенде в помещении магазина ИП Стрежнев Н.В. 

(дер. Ермолинская), 

рекламный щит (дер. Бутырская) 

15.  Участковая  

избирательная  

комиссия № 244 

сельское поселение 

«Афанасьевское»   

Информационный стенд на здании магазина 

«Пайщик»   Афанасьевского ПО  

(село Вознесенское, дом 73),  

информационный стенд на здании магазина СХПК 

«Альянс-Агро» 

 (село Вознесенское, дом 6),  
информационный стенд на здании магазина 

Афанасьевского ПО  

(дер. Алексеевская, дом 19), 
информационный стенд на здании магазина 

Афанасьевского ПО 

 (дер. Першинская, дом 1), 
информационный стенд на здании магазина  

Афанасьевского ПО 

 (дер.Кондратовская, дом 1),  
информационный стенд на здании магазина  

Афанасьевского ПО  

(дер. Модестовская, дом 17) 

 

16.  Участковая  

избирательная  

комиссия № 245 

сельское поселение 

«Афанасьевское»  

Информационный стенд на здании магазина  

 ПО «Верхнетоемское» 

(дер. Бурцевская, дом 53),  
информационный стенд на здании 
 магазина ИП Волкова Н.И. 

(дер. Бурцевская, дом 17), 
информационный стенд на здании магазина «Товары 

повседневного спроса»  

(дер. Аввакумовская, дом 66),  

информационный стенд на здании магазина ПО 

«Верхнетоемское»  (дер. Наволоцкая, дом 59), 

информационный стенд на здании магазина ПО 

«Верхнетоемское» (дер. Борисовская, дом 22) 

17.  Участковая  

избирательная  

комиссия № 246 

сельское поселение «Пучужское»   Информационный стенд на здании магазина 

Афанасьевского ПО 

 (дер. Кондратовская, дом 59), 
информационный стенд у магазина  «Надежда» 

 (дер. Мальцевская, дом 58), 
 стенд у почтового отделения связи (дер. 

Кондратовская, около дома под № 49), 
информационный стенд на здании магазина 

Афанасьевского ПО (дер. Кодима, дом 80) 

18.  Участковая  

избирательная  

комиссия № 247 

сельское поселение «Пучужское»   Информационный стенд на здании магазина 

Афанасьевского ПО 

 (пос. Закодимский, дом 88),  
информационный стенд на здании 

 магазина «Эталон»  

(пос. Закодимский, дом 8). 

19.  Участковая  

избирательная  

комиссия № 248 

 

сельское поселение «Пучужское»   

информационный стенд на здании магазина 

Афанасьевского ПО  

(пос. Кодимский, дом 81),  
информационный стенд на здании  
магазина «Эталон» 

 (пос. Кодимский, дом 80). 

 

20.  Участковая  

избирательная  

комиссия № 249 

 

сельское поселение «Федьковское» 

Рекламный щит в парке «Центральный» 

 (пос. Авнюгский), 
информационный стенд на здании  

магазина ИП Алсуфьевой Е.В. 

(пос. Поперечка. ул. Центральная, д.16),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

информационный стенд на здании  

магазина ИП Одоевой Е.В. 

 (пос. Абрамково, ул. Набережная, д. 28А), 
информационный стенд на здании  

магазина  ПО «Верхнетоемско» 

(дер. Борисовская, дом 9). 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 11 августа 2020 года № 12/24   

с. Верхняя Тойма 

Об организации одностороннего движения на участке КМ 0+210 – 0+565 

автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального образования «Верхнетоемское» Верхнетоемского 

муниципального района «Проезд по ул. Совхозная» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», пунктом 3.1 протокола № 2 заседания 
межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный 

район» от 22 июля 2020 года п о с т а н о в л я ю: 

1. Организовать одностороннее движение на участке КМ 0+210 – 0+565 

автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

образования «Верхнетоемское» Верхнетоемского муниципального района 
«Проезд по ул. Совхозная» с 01 сентября 2020 года. 

2. Утвердить прилагаемую схему установки дорожных знаков в целях 

организации одностороннего движения на участке КМ 0+210 – 0+565 
автомобильной дороги общего пользования местного значения поселений 

Верхнетоемского муниципального района «Проезд по ул. Совхозная». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Верхнетоемского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                     Н.В. Вьюхина 
  

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Верхнетоемского муниципального района 

от 11 августа 2020 года № 12/24 
 

СХЕМА 

установки дорожных знаков в целях организации одностороннего движения 

на участке КМ 0+210 – 0+565 автомобильной дороги общего пользования 

местного значения муниципального образования «Верхнетоемское» 

Верхнетоемского муниципального района «Проезд по ул. Совхозная» 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 12 августа 2020 года № 1/49 

с. Верхняя Тойма 

Об утверждении распределения и Порядка предоставления и расходования 

иного межбюджетного трансферта бюджетам поселений на благоустройство 

территорий в 2020 году 
 

В соответствии с пунктом 6 Порядка предоставления межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» в 2020 году и в плановом периоде 2021 
и 2022 годов, утвержденного решением Собрания депутатов муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 18 декабря 2017 года 

№ 1 «О бюджете  муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

постановляю:  

1. Утвердить прилагаемые: 
распределение иного межбюджетного трансферта бюджетам поселений на 

благоустройство территорий в 2020 году; 

Порядок предоставления и расходования иного межбюджетного трансферта 
бюджетам поселений на благоустройство территорий в 2020 году. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                  Н.В. Вьюхина 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верхнетоемского  

муниципального района 
от 12 августа 2020 года № 1/49      

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иного межбюджетного трансферта бюджетам поселений на 

 благоустройство территорий в 2020 году 

руб 

Наименование поселения 
Всего 

 

1 2 

Муниципальное образование «Афанасьевское» 494 000,00 

Муниципальное образование «Выйское»  485 000,00 

Муниципальное образование «Горковское» 476 000,00 

Муниципальное образование «Пучужское» 457 000,00 

Муниципальное образование «Сефтренское» 429 000,00 

ИТОГО: 2 341 000,00 

 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верхнетоемского муниципального района 
от 12 августа 2020 года № 1/49 

ПОРЯДОК 

предоставления и расходования иного межбюджетного трансферта 

бюджетам поселений на благоустройство территорий в 2020 году 
 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с пунктом 6 Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного решением Собрания 
депутатов муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» от 16 декабря 2019 года № 2 «О бюджете муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», определяет цели, порядок и условия предоставления и 

расходования иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» (далее – бюджет района) 
бюджетам муниципальных образований – поселений (далее – бюджеты 

поселений) на благоустройство территорий (далее – иной межбюджетный 

трансферт). 
2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджетом района за счет 

средств бюджета района бюджетам поселений на благоустройство территорий.  

3. Целевым назначением иного межбюджетного трансферта является оказание 
финансовой поддержки при осуществлении органами местного самоуправления 

муниципальных образований поселений полномочий по вопросам местного 

значения, связанных с организацией благоустройства территорий 
муниципальных образований, в соответствии с утвержденными правилами 

благоустройства территорий муниципальных образований. 

4. Объем и получатели иного межбюджетного трансферта определяются на 
основании обращений муниципальных образований - поселений о наличии 

потребности в предоставлении иного межбюджетного трансферта. 

5.  Главным распорядителем средств бюджета района, предусмотренных на 
предоставление иного межбюджетного трансферта, является администрация 

Верхнетоемского муниципального района (далее – администрация района). 

6.  Иной межбюджетный трансферт предоставляется администрацией района в 
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета района, доведенными 

лимитами бюджетных обязательств, предельными объемами финансирования. 

7. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету 
поселения являются: 

1) наличие обращения администрации муниципального образования - 

поселения о потребности в предоставлении иного межбюджетного трансферта; 
2) наличие в сводной бюджетной росписи бюджета района на 

соответствующий финансовый год и доведенных до администрации района 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление иного межбюджетного 
трансферта; 

3) заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта между администрацией района и администрацией муниципального 
образования – поселения (далее - соглашение). 

8. Для заключения соглашения администрации муниципальных образований –

поселений представляют в администрацию района обращение о потребности в 
предоставлении иного межбюджетного трансферта на благоустройство 

территорий. 
Соглашение заключается в срок не позднее одного месяца со дня доведения 

администрации муниципального образования - поселения лимитов бюджетных 

обязательств на соответствующий финансовый год. В соглашении 
предусматриваются в том числе следующие условия: 

1) размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта, порядок, 

условия и сроки его перечисления в бюджет поселения; 
2) обязательство администрации муниципального образования - поселения по 

обеспечению завершения реализации мероприятий по благоустройству 

территорий не позднее 01 ноября года предоставления иного межбюджетного 
трансферта; 

3) обязательство администрации муниципального образования - поселения по 

представлению в администрацию района отчетов об использовании иного 
межбюджетного трансферта в установленные сроки и по формам, 

предусмотренным соглашением; 

4) обязательство администрации муниципального образования - поселения по 

представлению в администрацию района информации и документов, 

подтверждающих целевое использование иного межбюджетного трансферта;  

5) ответственность сторон за нарушение условий соглашения, в том числе 
условие о возврате администрации муниципального образования - поселения 

средств иного межбюджетного трансферта в бюджет района в случае нарушения 

условий, целей и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта. 
9. Расходование средств иного межбюджетного трансферта допускается: 

1) на выполнение мероприятий по благоустройству территорий; 

2) на приобретение оборудования и материалов; 
10. Предоставление бюджету поселения необходимого объема 

финансирования за счет средств иного межбюджетного трансферта для оплаты 

выполненных работ, оказанных услуг осуществляется администрацией района на 
основании заявки муниципального образования на финансирование с 

представлением копий следующих документов: 

1) муниципальных контрактов и (или) иных договоров (соглашений) на 
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

2) актов о приемке выполненных работ (КС-2); 

3) справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3); 

4) счетов-фактур, товарных накладных; 

5) иных документов (при необходимости) по запросу администрации района.  

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в администрацию 
района на бумажном носителе. 

Администрация муниципального образования - поселения направляет в 

администрацию района копии платежных документов, подтверждающих оплату 
за счет средств бюджета района на расчетные счета подрядных организаций за 

выполненные работы, оказанные услуги по благоустройству территорий в рамках 

муниципальных контрактов и (или) иных договоров (соглашений) в течение 10 
календарных дней после оплаты. 

Все документы указанные в настоящем пункте предоставляются на бумажном 

носителе в администрацию района. 
11. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в порядке 

межбюджетных отношений на счет, открытый Управлению Федерального 

казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для 
учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном 
порядке в бюджет поселения. 

Операции со средствами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, 

осуществляются в порядке кассового обслуживания исполнения бюджета 
поселения, установленном администрацией муниципального образования - 

поселения. 

12. Администрация муниципального образования - поселения представляет в 
администрацию района отчет об использовании иного межбюджетного 

трансферта в порядке и сроки, предусмотренные соглашением. 



13. Ответственность за нецелевое использование иного межбюджетного 

трансферта несёт администрация муниципального образования - поселения в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

14. Контроль за целевым использованием иного межбюджетного трансферта 

осуществляется органами муниципального финансового контроля 
Верхнетоемского муниципального района в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

15. В случае выявления органами муниципального финансового контроля 
Верхнетоемского муниципального района нарушения администрацией 

муниципального образования - поселения условий, целей и порядка 

предоставления иного межбюджетного трансферта, а также условий соглашения 
соответствующий объем иного межбюджетного трансферта подлежит возврату в 

областной бюджет в течение 15 календарных дней со дня предъявления органами 

финансового контроля Верхнетоемского муниципального района 
соответствующего требования. 

16. При наличии остатков иного межбюджетного трансферта, не 

использованных в отчетном финансовом году, администрации муниципальных 
образований - поселений обязаны в течение 10 календарных дней со дня их 

уведомления органов муниципального финансового контроля Верхнетоемского 

муниципального района возвратить средства иного межбюджетного трансферта в 
случаях, предусмотренных соглашением, если администрацией района не 

принято распоряжение о наличии потребности в средствах иного 

межбюджетного трансферта, не использованных в отчетном финансовом году, в 
соответствии с Порядком возврата межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» в 

текущем финансовом году в доход бюджета поселения, которому они были ранее 
предоставлены для финансового обеспечения расходов бюджета поселения, 

соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных 
трансфертов, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 15 декабря 2016 года 

№ 1/22. 
17. К администрации муниципального образования - поселения, совершившим 

бюджетное нарушение, применяются бюджетные меры принуждения в порядке и 

по основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

__________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 19 августа 2020 года №3/8 
с. Верхняя Тойма 

Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» администрация Верхнетоемского муниципального 

района п о с т а н о в л я т: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1) перечень муниципального имущества Верхнетоемского муниципального 

района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), которое используется в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 

том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также может быть 

отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 

года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в 

случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

2) Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества 
Верхнетоемского муниципального района (в том числе льготы для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными 

кооперативами или занимающихся социально значимыми видами деятельности, 
иными установленными муниципальными программами (подпрограммами) 

Верхнетоемского муниципального района приоритетными видами деятельности), 

включенного в перечень муниципального имущества Верхнетоемского 
муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
которое используется в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмездной основе в 

собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 

2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации; 

3) Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества Верхнетоемского муниципального района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), которое используется в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также может быть 

отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в 

случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                     Н.В. Вьюхина 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
 Верхнетоемского муниципального района 

от 19 августа  2020 года № 3/8  

 

ПОРЯДОК 

и условия предоставления в аренду муниципального имущества 

Верхнетоемского муниципального района (в том числе льготы для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 

сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся социально 

значимыми видами деятельности, иными установленными 

муниципальными программами (подпрограммами) Верхнетоемского 

муниципального района приоритетными видами деятельности), 

включенного в перечень муниципального имущества Верхнетоемского 

муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

которое используется в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также может быть отчуждено на 

возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 

2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 

пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации 
 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ), определяет механизм предоставления в аренду 

муниципального имущества Верхнетоемского муниципального района (в том 

числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
являющихся сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся 

социально значимыми видами деятельности, иными установленными 

муниципальными программами (подпрограммами) Верхнетоемского 
муниципального района приоритетными видами деятельности), включенного в 

перечень муниципального имущества Верхнетоемского муниципального района, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), которое используется в целях предоставления 

его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также может быть 
отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 

года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 
соответственно - имущество, перечень) и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 

и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, включенных 
в перечень, устанавливаются в соответствии с гражданским законодательством и 

земельным законодательством. 

2. Имущество предоставляется в аренду юридическим и физическим лицам, 
относящимся в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ к субъектам малого и среднего предпринимательства, и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 



предпринимательства (далее - заявитель), за исключением субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 
1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса; 

4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации. 

3. Имущество предоставляется в аренду на срок не менее пяти лет, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4. Арендодателем при заключении договора аренды имущества выступает 

(далее - арендодатель): 
администрация  Верхнетоемского муниципального района (далее - 

администрация) - в отношении казенного имущества Верхнетоемского 

муниципального района; 
муниципальное учреждение Верхнетоемского муниципального района - в 

отношении муниципального имущества Верхнетоемского муниципального 

района, закрепленного за ним на праве оперативного управления. 
5. Для заявителей, являющихся сельскохозяйственными кооперативами или 

занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными 

установленными муниципальными программами (подпрограммами) 
Верхнетоемского муниципального района приоритетными видами деятельности, 

арендная плата за аренду имущества составляет: 
1) в первый год аренды - 40 процентов от рыночной стоимости арендной платы, 

установленной при заключении договора аренды; 

2) во второй год аренды - 60 процентов от рыночной стоимости арендной 
платы, установленной при заключении договора аренды; 

3) в третий год аренды и далее - 100 процентов от рыночной стоимости 

арендной платы, установленной при заключении договора аренды. 
Для заявителей, не являющихся сельскохозяйственными кооперативами или не 

занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными 

установленными муниципальными программами (подпрограммами) 
Верхнетоемского муниципального района приоритетными видами деятельности, 

арендная плата за аренду имущества составляет 100 процентов от рыночной 

стоимости арендной платы, установленной при заключении договора аренды, с 
первого года аренды. 

II. Порядок предоставления имущества в аренду и рассмотрения 

заявлений о предоставлении имущества в аренду заявителям 

6. Договор аренды имущества заключается: 

1) по результатам торгов в форме конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды; 
2) без проведения торгов в соответствии с пунктами 1 - 8 и 10 - 16 части 1 и 

частью 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» (далее - Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-
ФЗ); 

3) без проведения торгов в виде муниципальной преференции в соответствии с 

пунктом 9 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-
ФЗ. 

7. Договор аренды имущества по основаниям, установленным подпунктом 1 

пункта 6 настоящего Порядка, заключается в соответствии с Правилами 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом 

Федеральной антимонопольной службы России от 10 февраля 2010 года № 67 

(далее - Правила проведения конкурсов или аукционов). 

8. Для заключения договора аренды имущества (продления срока аренды 

имущества) в порядке, установленном подпунктом 2 пункта 6 настоящего 

Порядка, заявитель лично, через представителя или почтовым отправлением 
представляет в адрес арендодателя, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, 

следующие документы: 

1) заявление о предоставлении в аренду (о продлении срока аренды) 
муниципального имущества Верхнетоемского муниципального района по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку; 

2) копии учредительных документов (для юридических лиц). 
9. Заявитель вправе самостоятельно предоставить выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее 

чем за 30 календарных дней до дня подачи документов, предусмотренных 

пунктом 8 настоящего Порядка. 
Арендодатель самостоятельно запрашивает документы, предусмотренные 

абзацем первым настоящего пункта, в случае, если заявитель не представил их по 
собственной инициативе, в течение двух рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка. 

10. Копии документов, предусмотренные подпунктом 2 пункта 8 настоящего 
Порядка, представляются с одновременным представлением подлинников. 

Копии документов после проверки их соответствия подлинникам заверяются 

должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию документов, 
подлинники возвращаются заявителю. В случае представления заявителем 

нотариально заверенных копий документов представление подлинников не 

требуется. 

11. Арендодатель в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, 

указанных в пункте 8 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает одно 
из следующих решений: 

1) о заключении договора аренды имущества (продления срока аренды 

имущества) с заявителем; 
2) об отказе в заключении договора аренды имущества с заявителем. 

12. Основаниями для принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 11 

настоящего Порядка, в случае представления заявления о предоставлении в 
аренду муниципального имущества Верхнетоемского муниципального района 

являются: 

1) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2 
настоящего Порядка; 

2) представление документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего 

Порядка, не в полном объеме; 
3) оформление и (или) способ представления документов, представленных 

заявителем, не соответствуют требованиям, установленным пунктами 8 и 10 

настоящего Порядка; 
4) наличие недостоверных сведений в документах, представленных заявителем; 

5) отсутствие сведений о включении имущества в перечень; 

6) срок договора аренды муниципального имущества Верхнетоемского 
муниципального района составляет менее пяти лет; 

7) наличие обременения испрашиваемого в аренду объекта правами третьих 

лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства или организации, 
образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Указанное решение направляется заявителю в течение двух рабочих дней со 
дня его принятия и может быть обжаловано заявителем в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 
13. Основаниями для принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 11 

настоящего Порядка, в случае представления заявления о продлении срока 

аренды муниципального имущества Верхнетоемского муниципального района 
являются: 

1) принятие в установленном порядке решения, предусматривающего иной 

порядок распоряжения таким имуществом; 
2) наличие у арендатора задолженности по арендной плате за такое имущество, 

начисленным неустойкам (штрафам, пеням) в размере, превышающем размер 

арендной платы за более чем один период платежа, установленный договором 
аренды. 

Указанное решение направляется заявителю в течение пяти рабочих дней со 

дня его принятия и может быть обжаловано заявителем в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

14. В случае отсутствия оснований, указанных в пунктах 12 и 13 настоящего 

Порядка, арендодатель принимает решение, указанное в подпункте 1 пункта 11 

настоящего Порядка. 

Арендодатель в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения, 

указанного в подпункте 1 пункта 11 настоящего Порядка, направляет заявителю 
один экземпляр решения и проект договора аренды. 

Заявитель в течение пяти рабочих дней со дня получения решения, указанного 

в подпункте 1 пункта 11 настоящего Порядка, и проекта договора аренды 
подписывает проект договора аренды и направляет его арендодателю для 

подписания. 

В случае если заявитель в срок, указанный в абзаце третьем настоящего пункта, 
не представил арендодателю подписанный проект договора, с таким заявителем 

договор аренды не заключается и заявитель считается не подавшим заявление. 

15. Предоставление муниципальной преференции и заключение договора 
аренды имущества по основаниям, установленным подпунктом 3 пункта 6 

настоящего Порядка, осуществляется в порядке и на условиях, установленных 

главой 5 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку и условиям предоставления в аренду 

муниципального имущества Верхнетоемского 

муниципального района 

(в том числе льготы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, являющихся 

сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся 

социально значимыми видами деятельности, иными 

установленными муниципальными программами 

(подпрограммами) Верхнетоемского муниципального района 

приоритетными видами деятельности), включенного в перечень 

муниципального имущества Верхнетоемского муниципального 

района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права  

хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), которое используется в целях 

предоставления его во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной основе (в том числе 

по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также 

может быть отчуждено на возмездной основе 

в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии 

с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и 



среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в 

случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса Российской Федерации 

                                                                                                                                                   
(форма) 

Администрация 

Верхнетоемского муниципального района 
(муниципальное учреждение 

Верхнетоемского муниципального района) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении в аренду (о продлении срока аренды) 

муниципального имущества Верхнетоемского муниципального 

района 
 

Заявитель_____________________________________________                                          
(организационно-правовая форма, наименование юридического лица, 
____________________________________________________________ 
                                  Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН/ОГРН или ОГРИНП) 

Адрес заявителя (место нахождения для юридических лиц или место  

жительства для индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________ 
______________________________________________________________ 
             (город, улица, дом, квартира, контактный телефон) 

Прошу предоставить  в  аренду  (продлить  срок аренды по ранее 

заключенному договору аренды N __________ от _______________) 

______________________________________________________________ 
     (указываются наименование, адрес и площадь недвижимого имущества, 

______________________________________________________________ 
(далее - объект), 
   марка, модель, количество - для движимого имущества) 

На срок _______________________________________________ 

Вид деятельности _________________________________________ 
                          (указывается цель использования объекта) 

Способ направления уведомлений  о  предоставлении/отказе  в  

предоставлении имущества: _______________________________ 

 
Приложение ___________________________________________ 

 

Подпись заявителя   ________________________ _____________ 
                                                        (Ф.И.О.) 

М.П. (при наличии) 
 

Дата "___" __________ 20__ г. 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

 Верхнетоемского муниципального района 

от  19 августа  2020 года № 3/8   
 

ПОРЯДОК 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества Верхнетоемского муниципального района, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), которое используется в 

целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмездной основе 

в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в 

случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 
 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», определяет механизм 

формирования, ведения (в том числе ежегодного, до 1 ноября текущего года, 
дополнения) и обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества Верхнетоемского муниципального района, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также подлежащего отчуждению на возмездной основе в 

собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 

с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 

2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации (далее соответственно - 

перечень, имущество). 

2.Перечень формируется отделом жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Верхнетоемского муниципального района (далее – отдел ЖКХ 
администрации), в том числе на основании предложений структурных 

подразделений администрации Верхнетоемского муниципального района, 

заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которые подаются в отдел ЖКХ администрации (далее 

соответственно - предложения, заявления, заявители) и утверждается 
постановлением администрации Верхнетоемского муниципального района. 

2.1. В перечень не включаются земельные участки, предусмотренные 

подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации (за исключением земельных участков, предоставленных в 

аренду субъектам малого и среднего предпринимательства). 

2.2. Муниципальное имущество Верхнетоемского муниципального района, 
закрепленное на праве оперативного управления за муниципальным 

учреждением Верхнетоемского муниципального района, по предложению 

указанного учреждения и с согласия уполномоченного структурного 
подразделения администрации Верхнетоемского муниципального района  в 

сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом 

Верхнетоемского муниципального района может быть включено в перечень в 
порядке, установленном настоящим Порядком, в целях предоставления такого 

имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3. В перечень включаются сведения об имуществе, соответствующем 

следующим критериям (далее - имущество): 
1) свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства); 

2) не ограничено в обороте; 

3) не является объектом религиозного назначения; 
4) не включено в прогнозный план приватизации муниципального имущества 

Верхнетоемского муниципального района на плановый период; 

5) не является земельным участком, предусмотренным подпунктами 1 - 10, 13 - 
15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации (за 

исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого 

и среднего предпринимательства). 
4. Отдел ЖКХ администрации в срок не позднее 30 дней со дня поступления 

предложений (заявлений), предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, 

рассматривает указанные предложения (заявления) и принимает одно из 
следующих решений: 

1) о включении имущества в перечень; 

2) об исключении имущества из перечня; 

3) об отказе в учете предложений (заявлений). 

О принятом решении отдел ЖКХ администрации уведомляет заявителя не 

позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 
5. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами 1 или 2 пункта 

4 настоящего Порядка, отдел ЖКХ администрации осуществляет подготовку 

проекта постановления администрации Верхнетоемского муниципального 
района.  

6. Основаниями для принятия решения об отказе в учете предложений 

(заявлений) являются следующие обстоятельства: 
1) имущество не соответствует критерию(ям), установленным пунктом 3 

настоящего Порядка; 

2) лицо, обратившееся в отдел ЖКХ администрации с заявлением 
(предложением), не относится к лицам, указанным в пункте 2 настоящего 

Порядка. 

7. Основаниями исключения имущества из перечня являются следующие 
обстоятельства: 

1) выкуп имущества субъектом малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в 

подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 
2) прекращение права муниципальной собственности Верхнетоемского 

муниципального района на имущество, в том числе в связи с прекращением его 

существования в результате гибели или уничтожения, отчуждением по решению 
суда, передачей в собственность другого публично-правового образования; 

3) если в течение двух лет со дня включения имущества в перечень в 

отношении указанного имущества от субъектов малого и среднего 
предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило: 

а) ни одной заявки на участие в торгах на право заключения договора, 
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 

имущества; 
б) ни одного заявления о предоставлении имущества, в отношении которого 

заключение указанного договора может быть осуществлено без проведения 

торгов в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

8. Включенное в перечень имущество может быть использовано только в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование в соответствии с целевым 
назначением на долгосрочной основе, в том числе на льготных условиях, 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и 



не подлежит отчуждению в частную собственность, за исключением возмездного 

отчуждения в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

9. Перечень подлежит обязательному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Перечень представляет собой информационную базу на бумажном и 
электронном носителях. 

11. Сведения об имуществе вносятся в перечень в соответствии с формой 

представления и составом сведений об утвержденных перечнях государственного 
имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в 
акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства», утвержденной приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 20 апреля 2016 года № 264. 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
 Верхнетоемского муниципального района 

          от 19 августа  2020 года № 3/8  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества Верхнетоемского 

муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), которое используется в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также может быть 

отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 

законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 

статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации 
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