ВЕСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
муниципального образования
«Верхнетоемский муниципальный район»
с. Верхняя Тойма

№ 28 от 30 декабря 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2020 года № 16/119
с. Верхняя Тойма
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и
подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации,
на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация
Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л
я е т:
1. Установить
в
пользу
публичного
акционерного
общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город СанктПетербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный
сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ
Прилуг) в отношении частей земельных участков, указанных в приложении к
настоящему постановлению.
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок
девять) лет.
4. Обоснованием необходимости установления публичного сервитута
являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14
сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном
акте на 30 июня 2007 г.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий
и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон
установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон».
6. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации
инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный
сервитут.
7. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости
рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента
прекращения публичного сервитута.
8. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на
новый срок.
9. Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном
печатном издании «Вести администрации муниципального образования
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района.
10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о
нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Глава Верхнетоемского муниципального района

Н.В. Вьюхина

__________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2020 года № 16/129
с. Верхняя Тойма
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и
подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации,
на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация
Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л
я е т:
1. Установить
в
пользу
публичного
акционерного
общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город СанктПетербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный
сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ
Аввакумовская) в отношении частей земельных участков, указанных в
приложении к настоящему постановлению.
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок
девять) лет.

4. Обоснованием необходимости установления публичного сервитута
являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14
сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном
акте на 30 июня 2007 г.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий
и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон
установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон».
6. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации
инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный
сервитут.
7. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости
рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента
прекращения публичного сервитута.
8. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на
новый срок.
9. Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном
печатном издании «Вести администрации муниципального образования
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района.
10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о
нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Глава Верхнетоемского муниципального района

Н.В. Вьюхина

__________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2020 года № 6/2(а)
с. Верхняя Тойма
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Верхнетоемский муниципальный район»
от 09 апреля 2012 года № 6/2
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы при замещении
которых муниципальные служащие органов местного самоуправления
муниципальных образований Верхнетоемского муниципального района обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением администрации
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 09
апреля 2012 года № 6/2 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции», следующие изменения:
1) в пункте 2 подпункт 2.5 исключить;
2) пункт 8 дополнить подпунктом 8.3 следующего содержания:
«8.3. специалист II категории»;
3) в пункте 9 подпункт 9.3 исключить;
4) в пункте 10:
подпункт 10.3 изложить в следующей редакции:
«10.3. специалист I категории»;
дополнить подпунктом 10.4 следующего содержания:
«10.4. специалист II категории»;
5) в пункте 11:
подпункт 11.1 изложить в следующей редакции:
«11.1. ведущий специалист»;
подпункт 11.2 исключить;
6) в пункте 12 подпункт 12.1 изложить в следующей редакции:
«12.1. помощник главы по социальным вопросам»;
7) в пункте 13 подпункт 13.1 изложить в следующей редакции:
«13.1. помощник главы по финансовым вопросам - главный бухгалтер».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Верхнетоемского муниципального района

Н.В. Вьюхина

___________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2020 года № 10/10
с. Верхняя Тойма
Об определении места вывоза твердых коммунальных отходов
В соответствии со статьями 8, 13, 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», пунктом 18 части 1 статьи 14,
пунктом 14 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, на территории Архангельской области,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11
апреля 2017 года № 144-пп, п о с т а н о в л я ю:
1. На период отсутствия транспортного сообщения населенных пунктов
сельского поселения «Сефтренское» с левым берегом р. Северная Двина
определить местом вывоза твердых коммунальных отходов с территории
населенных пунктов сельского поселения «Сефтренское» площадку временного
накопления отходов - земельный участок из категории земель «Земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения» с кадастровым номером
29:02:062201:315, имеющий местоположение: Архангельская область,
Верхнетоемский район, МО "Сефтренское", примерно в 1 километре на северовосток от пос. Зеленник, площадью 13 514 м², с разрешенным использованием
«Специальная деятельность».
2. Срок эксплуатации площадки временного накопления твердых
коммунальных отходов не может превышать 6 месяцев с момента вступления в
силу настоящего постановления.
3. Накопление отходов на площадке производить в соответствии с
санитарными нормами и правилами, а также природоохранным
законодательством.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Верхнетоемского муниципального района
С.Н. Калинина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Верхнетоемского
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Верхнетоемского муниципального района

Н.В. Вьюхина

___________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2020 года № 8/63
с. Верхняя Тойма
О внесении изменений в муниципальную программу Верхнетоемского
муниципального района «Улучшение условий и охраны труда на
территории Верхнетоемского муниципального района»
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 Верхнетоемского муниципального
района «Улучшение условий и охраны труда на территории Верхнетоемского
муниципального района», утвержденную постановлением администрации
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 15
ноября 2016 года № 8/42, следующие изменения:
1) в паспорте в позиции, касающейся объемов и источников финансирования
муниципальной программы, цифры «2665,2» и «483,9» заменить соответственно
цифрами «2659,2» и «477,9»;
2) в приложении № 2:
а) в пункте 3.1:
в графе 4 цифры «49,1» заменить цифрами «53,1»;
в графе 8 цифры «13,0» заменить цифрами «17,0»;
б) в пункте 3.3:
в графе 4 цифры «61,6» заменить цифрами «51,6»;
в графе 8 цифры «10,0» заменить цифрами «0,0»;
г) в строке «Итого по муниципальной программе»:
в графе 4 цифры «2665,2» и «483,9» заменить соответственно цифрами «2659,2»
и «477,9»;
в графе 8 цифры «316,3» и «25,0» заменить соответственно цифрами «310,3» и
«19,0».
3) в приложении № 3 в графе 7 цифры «25,0» заменить цифрами «19,0».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Верхнетоемского муниципального района

Н.В. Вьюхина

__________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2020 года № 8/64
с. Верхняя Тойма
О внесении изменений в муниципальную программу Верхнетоемского
муниципального района «Управление муниципальными финансами
Верхнетоемского муниципального района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пунктом 11 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, 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, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу Верхнетоемского муниципального
района «Управление муниципальными финансами Верхнетоемского
муниципального района», утвержденную постановлением администрации
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 08
ноября 2018 года № 8/30, следующие изменения:
1) в паспорте в позиции, касающейся объемов и источников финансирования
муниципальной программы, цифры «98 924,4», «73 308,9»
заменить
соответственно цифрами «98 768,0», «73 152,5»;
2) в паспорте подпрограммы № 2 в позиции, касающейся объемов и источников
финансирования подпрограммы, цифры «55540,9», «40 770,6» заменить
соответственно цифрами «55 384,5», «40614,2»;
3) в приложении № 2:
3.1) по подпрограмме № 2:
а) в пункте 2.1:
в подстроке «итого»:
в графе 4 цифры «52 203,9» заменить цифрами «52 047,5»;
в графе 6 цифры «14 762,1» заменить цифрами «14 605,7»;
в подстроке «бюджет района»:
в графе 4 цифры «40 770,6» заменить цифрами «40 614,2»;
в графе 6 цифры «12 295,5» заменить цифрами «12 139,1»;
б) в строке «Всего по подпрограмме № 2»:
в подстроке «итого»:
в графе 4 цифры «55 540,9» заменить цифрами «55 384,5»;
в графе 6 цифры «15 423,5» заменить цифрами «15 267,1»;
в подстроке «бюджет района»:
в графе 4 цифры «40 770,6» заменить цифрами «40 614,2»;
в графе 6 цифры «12 295,5 » заменить цифрами «12 139,1»;
3.2) в строке «Всего по муниципальной программе»:
в подстроке «итого»:
в графе 4 цифры «98 924,4» заменить цифрами «98 768,»;
в графе 6 цифры «24 120,0» заменить цифрами «23 963,6»;
в подстроке «бюджет района»:
в графе 4 цифры «73 308,9» заменить цифрами «73 152,5»;
в графе 6 цифры «19 001,5» заменить цифрами «18 845,1»;
4) в приложении № 3:
а) в пункте 1 в графе 5 цифры «19 001,5» заменить цифрами «18 845,1»;
б) в пункте 1.2 в графе 5 цифры «12 295,5» заменить цифрами «12 139,1».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Верхнетоемского муниципального района

Н.В. Вьюхина

___________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2020 года № 8/65
с. Верхняя Тойма
О внесении изменений в муниципальную
программу Верхнетоемского муниципального района
«Развитие образования в Верхнетоемском муниципальном районе»
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, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу Верхнетоемского муниципального
района «Развитие образования в Верхнетоемском муниципальном районе»,
утвержденную постановлением администрации муниципального образования
«Верхнетоемский муниципальный район» от 08 ноября 2017 года № 8/62 (далее Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы в позиции, касающейся объемов и источников
финансирования муниципальной программы, цифры «2592034,9», «12534,5»,
«1847875,5», «731624,9» заменить соответственно цифрами «2592292,6»,
«12923,4», «1847580,5», «731788,70»;
2) в паспорте подпрограммы № 1 в позиции, касающейся объемов и источников
финансирования подпрограммы, цифры «2390546,0», «12064,5», «1689287,0»,
«689194,5» заменить соответственно цифрами «2390803,7», «12453,4»,
«1688992,0», «689358,3»;
3) в приложении № 2:
а) по подпрограмме № 1:
в пункте 1.1:
в подстроке «итого» цифры «2388675,1», «465587,2», заменить соответственно
цифрами «2388966,0», «465878,1»;
в подстроке «федеральный бюджет» цифры «12064,5», «9932,0» заменить
соответственно цифрами «12453,4», «10320,9»;

в подстроке «областной бюджет» цифры «1688493,4», «285248,0» заменить
соответственно цифрами «1688198,4», «284953,0»;
в подстроке «бюджет района» цифры «688117,2», «170407,2» заменить
соответственно цифрами «688314,2», «170604,2»;
в подпункте 1.1.1:
в подстроке «итого» цифры «2258363,4», «424156,6» заменить соответственно
цифрами «2258832,8», «424626,0»;
в подстроке «бюджет района» цифры «648910,4», «152083,9» заменить
соответственно цифрами «649379,8», «152553,3»;
в подпункте 1.1.3:
в подстроке «итого» цифры «47858,6», «22829,9» заменить соответственно
цифрами «48018,6», «22989,9»;
в подстроке «бюджет района» цифры «24161,0», «14135,1» заменить
соответственно цифрами «24321,0», «14295,1»;
в подпункте 1.1.4:
в подстроке «итого» цифры «3658,3», «671,1» заменить соответственно цифрами
«3563,2», «576,0»;
в подстроке «областной бюджет» цифры «1758,5», «301,5» заменить
соответственно цифрами «1663,4», «206,4»;
в подпункте 1.1.5:
в подстроках «итого» и «областной бюджет» цифры «19325,4», «3429,7»
заменить соответственно цифрами «19125,5», «3229,8»;
в подпункте 1.1.6:
в подстроках «итого» и «бюджет района» цифры «5662,2», «1078,8» заменить
соответственно цифрами «5602,2», «1018,8»;
в подпункте 1.1.9:
в подстроке «итого» цифры «6422,2», «3336,7» заменить соответственно
цифрами «6049,8», «2964,3»;
в подстроке «бюджет района» цифры «5821,6», «2736,1» заменить
соответственно цифрами «5449,2», «2363,7»;
в подпункте 1.1.10:
в подстроках «итого» и «федеральный бюджет» цифры «6418,9» заменить
соответственно цифрами «6807,8»;
в пункте 1.4:
в подстроке «итого» цифры «1001,1», «868,6» заменить соответственно
цифрами «967,9», «835,4»;
в подстроке «бюджет района» цифры «207,5», «75,0» заменить соответственно
цифрами «174,3», «41,8»;
в строке «Всего по подпрограмме № 1»:
в подстроке «итого» цифры «2390546,0», «466623,3» заменить соответственно
цифрами «2390803,7», «466881,0»;
в подстроке «федеральный бюджет» цифры «12064,5», «9932,0» заменить
соответственно цифрами «12453,4», «10320,9»;
в подстроке «областной бюджет» цифры «1689287,0», «286041,6» заменить
соответственно цифрами «1688992,0», «285746,6»;
в подстроке «бюджет района» цифры «689194,5», «170649,7» заменить
соответственно цифрами «689358,2», «170813,5»;
б) в строке «Итого по муниципальной программе»:
в подстроке «итого» цифры «2592034,9», «502648,2» заменить соответственно
цифрами «2592292,6», «502905,9»;
в подстроке «федеральный бюджет» цифры «12534,5», «10402,0» заменить
соответственно цифрами «12923,4», «10790,0»;
в подстроке «областной бюджет» цифры «1847875,5», «313466,7» заменить
соответственно цифрами «1847580,5», «313171,7»;
в подстроке «бюджет района» цифры «731624,9», «178779,5» заменить
соответственно цифрами «731788,7», «178943,3»;
4) в приложении № 3:
а) в пункте 1 в подстроках «всего» и «ответственный исполнитель - Управление
образования» цифры «178779,5» заменить цифрами «178943,3»;
б) в пункте 2 в подстроках «всего» и «ответственный исполнитель - Управление
образования» цифры «170649,7» заменить цифрами «170813,5».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Верхнетоемского муниципального района

Н.В. Вьюхина

___________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2020 года № 8/66
с. Верхняя Тойма
Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, при осуществлении муниципального жилищного контроля на
территории Верхнетоемского муниципального района на 2021 год
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2018 года № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами», Правилами подготовки администрацией муниципального
образования «Верхнетоемский муниципальный район» программы профилактики
нарушения обязательных требований, утвержденными постановлением

администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» от 09 апреля 2018 года № 16, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую программу профилактики нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории
Верхнетоемского муниципального района на 2021 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Верхнетоемского муниципального района

Н.В. Вьюхина

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Верхнетоемского муниципального района
от 23 декабря 2020 года № 8/66
ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, при осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории Верхнетоемского
муниципального района на 2021 год
1. Общие положения
1.1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, при
осуществлении муниципального жилищного контроля на территории
Верхнетоемского муниципального района на 2021 год (далее – Программа)
разработана в соответствии с положениями статьи 8.2 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), разделом 2
постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года №
1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами».
1.2. Программа определяет порядок проведения отделом жилищнокоммунального хозяйства администрации Верхнетоемского муниципального
района (далее – отделом ЖКХ) профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение которых
оценивается отделом ЖКХ при проведении мероприятий по муниципальному
жилищному контролю на территории Верхнетоемского муниципального района
на 2021 год.
2. Анализ и оценка текущего состояния подконтрольной сферы ведения,
характеристика проблем на решение которых направлена Программа
При проведении проверок деятельности подконтрольных субъектов
выявляются факты нарушения обязательных требований, установленных
законодательством Российской Федерации в установленной сфере деятельности.
Начинающие деятельность подконтрольные субъекты зачастую не в полной
мере владеют необходимыми знаниями в указанной сфере деятельности, что
может привести к нарушению ими обязательных требований.
В этой связи работа по профилактике нарушений обязательных требований
должна выстраиваться на регулярной основе.
3. Цели и задачи реализации Программы
Целями проведения профилактической работы являются:
1) предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями (далее - подконтрольные субъекты) обязательных
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному нарушению обязательных требований;
2) повышение прозрачности системы муниципального жилищного контроля на
территории Верхнетоемского муниципального района;
3) разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований;
4) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных
субъектов;
5) уменьшение количества правонарушений в сфере жилищного
законодательства.
Задачами проведения профилактической работы являются:
1) формирование единого понимания обязательных требований жилищного
законодательства у всех участников подконтрольной деятельности.
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков
их возникновения;
3) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований
путем активизации профилактической деятельности.
Срок реализации программы: 2021год.
4. Механизм реализации Программы
4.1. Руководителем Программы, ответственным за её выполнение, является
начальник отдела ЖКХ (далее – руководитель Программы).
Обязанности руководителя Программы:
1) подготовка ежегодных докладов о ходе реализации Программы;
2) ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;
3) подготовка предложений по уточнению перечня программных мероприятий;
4) разработка перечня целевых индикаторов Программы;
5) проведение мониторинга реализации Программы и предварительной оценки
ожидаемой эффективности и результативности Программы.

4.2. Должностными лицами, ответственные за организацию и проведение
мероприятий по реализации Программы являются:
1) начальник отдела ЖКХ;
2) главные специалисты отдела ЖКХ.
5. Оценка эффективности Программы
5.1. Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на основе
соблюдения следующих базовых принципов:
1) принцип понятности – представление информации об обязательных
требованиях в простой, понятной, исчерпывающей форме; описание, пояснение,
приведение примеров обязательных требований, указание нормативных правовых
актов их содержащих и административных последствий за нарушение
обязательных требований;
2) принцип информационной открытости – доступность для подконтрольных
субъектов сведений об организации и осуществлении профилактических
мероприятий;
3) принцип обязательности – обязательное проведение профилактических
мероприятий;
4) принцип полноты охвата – включение в настоящую программу
максимального числа подконтрольных субъектов;
5) принцип актуальности – регулярный анализ и обновление настоящей
программы;
6) принцип периодичности – обеспечение регулярности проведения
профилактических мероприятий.
5.2. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1) информированность подконтрольных субъектов об обязательных
требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных
требований, о порядке проведения проверок, правах подконтрольного субъекта в
ходе проверки.
2) знание и однозначное толкование субъектами и контрольными органами
обязательных требований и правил их соблюдения.
3) вовлечение подконтрольных субъектов в регулярное взаимодействие с
контрольным органом, в том числе в рамках проводимых профилактических
мероприятий.
Приложение
к программе
профилактики нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, при осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории Верхнетоемского
муниципального района на 2021 год
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Программы
профилактики нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, при осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории Верхнетоемского
муниципального района на 2021 год
№
пп
1.

2.

3.

3.1.

3.2.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Размещение на официальном сайте
администрации Верхнетоемского
муниципального района в информационнокоммуникационной сети «Интернет» плана
проведения плановых проверок соблюдения
жилищного законодательства юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц на 2021
Информирование юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей о
планируемых и проведенных проверках путем
размещения информации в ФГИС "Единый
реестр проверок".

январь
2021 года

Проведение консультаций с подконтрольными
субъектами по разъяснению обязательных
требований, в том числе:
Проведение приема начальником отдела ЖКХ
подконтрольных субъектов по вопросам
организации и проведения проверок,
соблюдения требований законодательства при
осуществлении муниципального жилищного
контроля на территории Верхнетоемского
муниципального района в 2021 году
Консультирование подконтрольных субъектов
по телефону по вопросам соблюдения
требований жилищного законодательства

3.3

Информирование (консультирование) в ходе
рабочих встреч (совещаний)

4.

Размещение на официальном сайте
администрации Верхнетоемского
муниципального района в информационнокоммуникационной сети «Интернет»
обобщения практики осуществления
муниципального жилищного контроля на
территории Верхнетоемского муниципального
района в 2021 году в том числе:
- выделение наиболее часто встречающихся
случаев нарушений обязательных требований;
- публикация о количестве проведенных
контрольных мероприятий, количестве
подконтрольных субъектов, привлеченных к
административной ответственности (с
указанием основных правонарушений)
Размещение на официальном сайте
администрации Верхнетоемского
муниципального района в информационнокоммуникационной сети «Интернет»
Программы профилактики нарушений
обязательных требований при осуществлении
функции муниципального жилищного

5.

Ответстве
нный
исполните
ль
Начальник
отдела
ЖКХ

Ожидаемые
результаты
Своевременное
информирование
подконтрольных
субъектов о
планируемых проверках

Постоянно

Начальник
отдела
ЖКХ

Своевременное
информирование
подконтрольных
субъектов о
планируемых проверках
и результатах этих
проверок

Еженедельно по
вторникам с 8.00
до 17.00,
перерыв –
с 13.00-14.00

Начальник
отдела
ЖКХ

Консультирование
подконтрольных
субъектов

Еженедельно по
вторникам с 8.00
до 17.00,
перерыв –
с 13.00-14.00
При поступлении
обращений о
необходимости
проведения
рабочих встреч
(совещаний)
Не реже
одного раз в год

Начальник
отдела
ЖКХ

Консультирование
подконтрольных
субъектов

Начальник
отдела
ЖКХ

Снижение общего числа
нарушений
обязательных
требований

до 01.03.2021

Начальник
отдела
ЖКХ

Информирование
подконтрольных
субъектов

Начальник
отдела
ЖКХ

6.

7.

8.

9.

10.

контроля территории Верхнетоемского
муниципального района в 2021 году
Информирование подконтрольных субъектов
по вопросам соблюдения обязательных
требований, в том числе посредством
разработки и опубликования руководств по
соблюдению обязательных требований,
проведения разъяснительной работы в
средствах массовой информации и иными
способами

Поддержание в актуальной редакции
размещенных на официальном сайте
администрации Верхнетоемского
муниципального района в информационнокоммуникационной сети «Интернет»
нормативных правовых актов и их отдельных
частей (положений), содержащих
обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении
мероприятий по муниципальному жилищному
контролю на территории Верхнетоемского
муниципального района
Выдача предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований в
соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2
Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»
Обобщение практики осуществления
муниципального жилищного контроля на
территории Верхнетоемского муниципального
района за 2021 год

Не реже одного
раза в год

Начальник
отдела
ЖКХ

Постоянно

Начальник
отдела
ЖКХ

В течение года
(при наличии
сведений о
готовящихся
нарушениях или о
признаках
нарушений
обязательных
требований)
до 1 марта 2022
года

Начальник
отдела
ЖКХ

Принятие
подконтрольным
субъектом мер по
обеспечению
соблюдения
обязательных
требований

Начальник
отдела
ЖКХ

Повышение
эффективности и
результативности
проведенных
профилактических
мероприятий
Утверждение
Программы на 2022 год

Разработка и утверждение Программы
до 20 декабря 2020
Начальник
профилактики нарушений обязательных
года
отдела
требований жилищного законодательства на
ЖКХ
2022 год
________________________________________________________________

Формирование у
подконтрольных
субъектов понимания
обязательных
требований,
предоставление
возможности
подконтрольному
субъекту качественно
подготовиться к
проверке, исключение
возникновения
возможных конфликтов
(спорных вопросов) в
ходе проверки
Своевременное
информирование
подконтрольных
субъектов об изменении
обязательных
требований

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2020 года № 8/67
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 паспорте в позиции, касающейся объемов и источников финансирования
муниципальной программы цифры «214 653,6», «4 752,2» и «193 225,0» заменить
соответственно цифрами «214 851,6», «4 992,3» и «193 182,9»;
2) в приложении № 2:
а) в пункте 1.8:
по подстроке «итого»:
в графе 4 цифры «13 596,0» заменить цифрами «13 986,1»;
в графе 6 цифры «6 117,3» заменить цифрами «6 507,4»;
по подстроке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «479,1» заменить цифрами «869,2»;
в графе 6 цифры «0,0» заменить цифрами «390,1»;
б) в пункте 1.9:
по подстроке «итого»:
в графе 4 цифры «1 309,0» заменить цифрами «1 116,9»;
в графе 6 цифры «459,0» заменить цифрами «266,9»;
по подстроке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «150,0» заменить цифрами «0,0»;
в графе 6 цифры «150,0» заменить цифрами «0,0»;
по подстроке «бюджет района»:
в графе 4 цифры «1 159,0» заменить цифрами «1 116,9»;
в графе 6 цифры «309,0» заменить цифрами «266,9»;
в) в строке «Итого по муниципальной программе»:
по подстроке «итого»:
в графе 4 цифры «214 653,6» заменить цифрами «214 851,6»;
в графе 6 цифры «64 288,0» заменить цифрами «64 486,0»;
по подстроке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «4 752,2» заменить цифрами «4 992,3»;
в графе 6 цифры «3 963,7» заменить цифрами «4 203,8»;
по подстроке «бюджет района»:
в графе 4 цифры «193 225,0» заменить цифрами «193 182,9»;
в графе 6 цифры «57 524,1» заменить цифрами «57 482,0»;
3) в приложении № 3:
по подстроке «всего» цифры «57 524,1» заменить цифрами «57 482,0»;
по подстроке «ответственный исполнитель - администрация района» цифры «57
334,1» заменить цифрами «57 292,0».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Верхнетоемского муниципального района

Н.В. Вьюхина

___________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2020 года № 8/68
с. Верхняя Тойма
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального
образования «Верхнетоемское» «Обеспечение деятельности по решению
вопросов местного значения муниципального образования
«Верхнетоемское»
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, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования
«Верхнетоемское» «Обеспечение деятельности по решению вопросов местного
значения муниципального образования «Верхнетоемское»», утвержденную
постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район» от 23 ноября 2016 года № 8/49, следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы в позиции, касающейся объемов и
источников финансирования муниципальной программы, цифры «47 378,6» и «34
910,2» заменить соответственно цифрами «47 084,9» и «34 616,5»;
2) в паспорте подпрограммы № 1 в позиции, касающейся объемов и источников
финансирования подпрограммы, цифры «840,2» заменить цифрами «850,7»;
3) в паспорте подпрограммы № 5 в позиции, касающейся объемов и источников
финансирования подпрограммы, цифры «30 151,4» и «24 737,0» заменить
соответственно цифрами «30 067,2» и «24 652,8»;
4) в приложении № 2:
4.1) по подпрограмме № 1:
а) в пункте 1.2:
по подстрокам «итого» и «бюджет поселения»:
в графе 4 цифры «15,0» заменить цифрами «20,0»;
в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «5,0»;
в графе 12 после слов «2017 г. – 2 ед.» добавить слова «2020 г. – 1 ед.»;
б) в пункте 1.3:
по подстрокам «итого» и «бюджет поселения»:
в графе 4 цифры «396,0» заменить цифрами «266,0»;
в графе 8 цифры «200,0» заменить цифрами «70,0»;
в) в пункте 1.4:
по подстрокам «итого» и «бюджет поселения»:
в графе 4 цифры «70,0» заменить цифрами «50,0»;
в графе 8 цифры «20,0» заменить цифрами «0,0»;
в графе 12 слова «2020 г. – 1 ед.» заменить словами «2020 г. – о ед.»;
г) в пункте 1.5:
по подстрокам «итого» и «бюджет поселения»:
в графе 4 цифры «376,7» заменить цифрами «362,2»;
в графе 8 цифры «20,0» заменить цифрами «5,5»;
д) в пункте 1.6:
по подстрокам «итого» и «бюджет поселения»:
в графе 4 цифры «202,5» заменить цифрами «152,5»;
в графе 8 цифры «50,0» заменить цифрами «0,0»;
в графе 12 слова «2020 г. – не менее в 2 100 хозяйствах» заменить словами
«2020 г. – 0 хозяйств»;
е) в строке «Всего по подпрограмме № 1»:
по подстрокам «итого» и «бюджет поселения»:
в графе 4 цифры «840,2» заменить цифрами «850,7»;
в графе 8 цифры «290,0» заменить цифрами «80,5»;
4.2) по подпрограмме № 5:
а) в пункте 5.1:
по подстроке «итого»:
в графе 4 цифры «9 340,3» заменить цифрами «9 290,3»;
в графе 8 цифры «1 187,1» заменить цифрами «1 137,1»;
по подстроке «бюджет поселения»:
в графе 4 цифры «8 340,3» заменить цифрами «8 290,3»;
в графе 8 цифры «1 187,1» заменить цифрами «1 137,1»;
б) в пункте 5.3:
по подстроке «итого»:
в графе 4 цифры «17 749,6» заменить цифрами «17 715,4»;
в графе 8 цифры «3 169,5» заменить цифрами «3 135,3»;
по подстроке «бюджет поселения»:
в графе 4 цифры «15 043,3» заменить цифрами «15 009,1»;
в графе 8 цифры «1 988,7» заменить цифрами «1 954,5»;
в) в строке «Всего по подпрограмме № 5»:
по подстроке «итого»:
в графе 4 цифры «30 151,4» заменить цифрами «30 067,2»;
в графе 8 цифры «5 710,2» заменить цифрами «5 626,0»;
по подстроке «бюджет поселения»:
в графе 4 цифры «24 737,0» заменить цифрами «24 652,8»;
в графе 8 цифры «3 428,2» заменить цифрами «3 344,0»;
4.3) в строке «Итого по муниципальной программе»:
по подстроке «итого»:

в графе 4 цифры «47 378,6» заменить цифрами «47 084,9»;
в графе 8 цифры «6 607,2» заменить цифрами «6 313,5»;
по подстроке «бюджет поселения»:
в графе 4 цифры «34 910,2» заменить цифрами «34 616,5»;
в графе 8 цифры «4 325,2» заменить цифрами «4 031,5»;
5) в приложении № 3:
в строке 1 графе 7 цифры «4 325,2» заменить цифрами «4 031,5»;
в строке 2 графе 7 цифры «290,0» заменить цифрами «80,5»;
в строке 6 графе 7 цифры «3 428,2» заменить цифрами «3 344,0».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Верхнетоемского муниципального района

Н.В. Вьюхина

___________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2020 года № 8/69
с. Верхняя Тойма
О внесении изменений в муниципальную программу
Верхнетоемского муниципального района «Социальная поддержка
граждан в Верхнетоемском муниципальном районе»
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 Верхнетоемского муниципального
района «Социальная поддержка граждан в Верхнетоемском муниципальном
районе» утвержденную постановлением администрации муниципального
образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 08 ноября 2017 года №
8/59, следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы в позиции, касающейся объемов и
источников финансирования муниципальной программы, цифры «16 929,4» и «5
768,6» заменить соответственно цифрами «16 829,4» и «5 668,6»;
2) в паспорте подпрограммы № 2 в позиции, касающейся объемов и источников
финансирования подпрограммы, цифры «11 389,6» и «400,0» заменить
соответственно цифрами «11 289,6» и «300,0»;
3) в приложении № 2:
а) в пункте 2.1:
по подстроке «итого»:
в графе 4 цифры «11 389,6» заменить цифрами «11 289,6»;
в графе 7 цифры «1 860,5» заменить цифрами «1 760,5»;
по подстроке «бюджет района»:
в графе 4 цифры «400,0» заменить цифрами «300,0»;
в графе 7 цифры «100,0» заменить цифрами «0,0»;
б) в строке «Всего по подпрограмме № 2»:
по подстроке «итого»:
в графе 4 цифры «11 389,6» заменить цифрами «11 289,6»;
в графе 7 цифры «1 860,5» заменить цифрами «1 760,5»;
по подстроке «бюджет района»:
в графе 4 цифры «400,0» заменить цифрами «300,0»;
в графе 7 цифры «100,0» заменить цифрами «0,0»;
в) в строке «Итого по муниципальной программе»:
по подстроке «итого»:
в графе 4 цифры «16 929,4» заменить цифрами «16 829,4»;
в графе 7 цифры «3 181,3» заменить цифрами «3 081,3»;
по подстроке «бюджет района»:
в графе 4 цифры «5 768,6» заменить цифрами «5 668,6»;
в графе 7 цифры «1 419,5» заменить цифрами «1 319,5»;
4) в приложении № 3:
а) в пункте 1 в графе 6:
по подстроке «всего» цифры «1 419,5» заменить цифрами «1 319,5»;
по подстроке «соисполнитель – Управление образования Верхнетоемского
района (далее – Управление образования)» цифры «306,0» заменить цифрами
«206,0»;
б) в пункте 3 в графе 6:
по подстроке «всего» цифры «100,0» заменить цифрами «0,0»;
по подстроке «соисполнитель – Управление образования» цифры «100,0»
заменить цифрами «0,0».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Верхнетоемского муниципального района

Н.В. Вьюхина

___________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2020 года № 8/70
с. Верхняя Тойма
О внесении изменений в муниципальную программу
Верхнетоемского муниципального района
«Комплексное развитие сельских территорий
Верхнетоемского муниципального района»
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 Верхнетоемского муниципального
района «Комплексное развитие сельских территорий Верхнетоемского
муниципального района», утвержденную постановлением администрации
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 01
ноября 2019 года № 8/42, следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы в позиции, касающейся объемов и
источников финансирования муниципальной программы, цифры «15870,2»,
«1454,6», «1751,6», «6000,0» и «6464,0» заменить соответственно цифрами
«19894,7», «1447,9», «1737,0», «5997,4» и «10512,4»;
2) в паспорте подпрограммы № 1 в позиции, касающейся объемов и источников
финансирования подпрограммы, цифры «10809,5», «770,0», «1675,5», «2100,0» и
«6264,0» заменить соответственно цифрами «14834,0», «763,3», «1660,9», «2097,4»
и «10312,4»;
3) в разделе III:
а) в абзаце втором цифры «1,458» заменить цифрами «1,303»;
б) в абзаце третьем цифры «20» заменить цифрами «18»;
4) в приложении № 1:
а) в пункте 1 в графе 4 цифру «4» заменить цифрой «2»;
б) в пункте 2 в графе 4 цифры «0,306» заменить цифрами «0,151»;
в) в пункте 3 в графе 4 цифру «2» заменить цифрой «3»;
5) в приложении № 2:
а) в пункте 1.1:
по подстроке «итого»:
в графе 4 цифры «10809,5» заменить цифрами «14834,0»;
в графе 5 цифры «3609,5» заменить цифрами «7634,0»;
по подстроке «федеральный бюджет» в графах 4 и 5 цифры «770,0» заменить
цифрами «763,3»;
по подстроке «областной бюджет» в графах 4 и 5 цифры «1675,5» заменить
цифрами «1660,9»;
по подстроке «бюджет района»:
в графе 4 цифры «2100,0» заменить цифрами «2097,4»;
в графе 5 цифры «300,0» заменить цифрами «297,4»;
по подстроке «внебюджетные средства»:
в графе 4 цифры «6264,0» заменить цифрами «10312,4»;
в графе 5 цифры «864,0» заменить цифрами «4912,4»;
в графе 11:
цифры «1,458» заменить цифрами «1,303»;
цифры «0,306» заменить цифрами «0,151»;
цифры «20» заменить цифрами «18»;
слова «2020 год – 4 семьи» заменить словами «2020 год – 2 семьи»;
б) в строке «Всего по подпрограмме № 1»:
по подстроке «итого»:
в графе 4 цифры «10809,5» заменить цифрами «14834,0»;
в графе 5 цифры «3609,5» заменить цифрами «7634,0»;
по подстроке «федеральный бюджет» в графах 4 и 5 цифры «770,0» заменить
цифрами «763,3»;
по подстроке «областной бюджет» в графах 4 и 5 цифры «1675,5» заменить
цифрами «1660,9»;
по подстроке «бюджет района»:
в графе 4 цифры «2100,0» заменить цифрами «2097,4»;
в графе 5 цифры «300,0» заменить цифрами «297,4»;
по подстроке «внебюджетные средства»:
в графе 4 цифры «6264,0» заменить цифрами «10312,4»;
в графе 5 цифры «864,0» заменить цифрами «4912,4»;
в) в строке «Итого по муниципальной программе»:
по подстроке «итого»:
в графе 4 цифры «15870,2» заменить цифрами «19894,7»;
в графе 5 цифры «8270,2» заменить цифрами «12294,7»;
по подстроке «федеральный бюджет» в графах 4 и 5 цифры «1454,6» заменить
цифрами «1447,9»;
по подстроке «областной бюджет» в графах 4 и 5 цифры «1751,6» заменить
цифрами «1737,0»;
по подстроке «бюджет района»:
в графе 4 цифры «6000,0» заменить цифрами «5997,4»;
в графе 5 цифры «3900,0» заменить цифрами «3897,4»;
по подстроке «внебюджетные средства»:
в графе 4 цифры «6464,0» заменить цифрами «10512,4»;
в графе 5 цифры «964,0» заменить цифрами «5012,4»;
6) в приложении № 3:
а) в пункте 1 в графе 4 цифры «3900,0» заменить цифрами «3897,4»;
б) в пункте 2 в графе 4 цифры «300,0» заменить цифрами «297,4».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Верхнетоемского муниципального района

Н.В. Вьюхина

___________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2020 года № 8/71
с. Верхняя Тойма
О внесении изменений в муниципальную программу Верхнетоемского
муниципального района «Эффективное муниципальное управление в
Верхнетоемском муниципальном районе»

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 Верхнетоемского муниципального
района «Эффективное муниципальное управление в Верхнетоемском
муниципальном районе», 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 «142516,1» и «142036,9» заменить
соответственно цифрами «142352,1» и «141872,9»;
2) в приложении № 2:
а) в пункте 3.1:
по подстрокам «всего» и «бюджет района»:
в графе 4 цифры «129249,0» заменить цифрами «129134,0»;
в графе 6 цифры «35158,4» заменить цифрами «35043,4»;
б) в пункте 3.5:
по подстрокам «всего» и «бюджет района»:
в графе 4 цифры «493,6» заменить цифрами «444,6»;
в графе 6 цифры «113,0» заменить цифрами «64,0»;
в) в строке «Итого по муниципальной программе»:
по подстроке «всего»:
в графе 4 цифры «142516,1» заменить цифрами «142352,1»;
в графе 6 цифры «40702,9» заменить цифрами «40538,9».
по подстроке «бюджет района»:
в графе 4 цифры «142036,9» заменить цифрами «141872,9»;
в графе 6 цифры «40630,0» заменить цифрами «40466,0».
3) в приложении № 3 в графе 5:
по подстроке «всего»: цифры «40630,0» заменить цифрами «40466,0»;
по подстроке «ответственный исполнитель – администрация района»: цифры
«40454,3» заменить цифрами «40290,3»;
по подстроке «соисполнитель- финансовое управление» цифры «48,0» заменить
цифрами «0,0».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Верхнетоемского муниципального района

Н.В.Вьюхина

___________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2020 года № 8/72
с. Верхняя Тойма
Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, при осуществлении муниципального земельного контроля на
территории Верхнетоемского муниципального района на 2021 год
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря
2018 года № 1680 «Об утверждении общих
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике
нарушений
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами», Правилами подготовки администрацией
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»
программы профилактики нарушения обязательных требований, утвержденными
постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район» от 09 апреля 2018 года № 16, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую программу профилактики нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории
Верхнетоемского муниципального района на 2021 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Верхнетоемского муниципального района

Н.В. Вьюхина

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Верхнетоемского муниципального района
от 21 декабря 2020 года № 8/72
ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории Верхнетоемского
муниципального района на 2021 год
1. Общие положения
1.1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, при
осуществлении муниципального земельного контроля на территории
Верхнетоемского муниципального района на 2021 год (далее – Программа)
разработана в соответствии с положениями статьи 8.2 Федерального закона от 26

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), разделом 2
постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года №
1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами».
1.2. Программа определяет порядок проведения отделом инфраструктурного
развития администрации Верхнетоемского муниципального района (далее –
отделом инфраструктурного развития) профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение
которых оценивается отделом инфраструктурного развития при проведении
мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории
Верхнетоемского муниципального района на 2021 год.
2. Анализ и оценка текущего состояния подконтрольной сферы ведения,
описание текущего уровня развития профилактической работы,
характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
2.1. Муниципальный земельный контроль на территории Верхнетоемского
муниципального района осуществляется в соответствии административным
регламентом осуществления муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»,
утвержденным постановлением администрации муниципального образования
«Верхнетоемский муниципальный район» от 11 июля 2019 года № 16/2.
Предметом муниципального земельного контроля на территории
Верхнетоемского муниципального района (далее - муниципальный контроль)
является соблюдение на территории Верхнетоемского муниципального района
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в
отношении объектов земельных отношений требований законодательства
Российской Федерации, законодательства Архангельской области и
муниципальных правовых актов, за нарушение которых законодательством
Российской Федерации и законодательством Архангельской области
предусмотрена административная и иная ответственность.
Объектами земельных отношений являются расположенные на территории
Верхнетоемского муниципального района:
земля как природный объект и природный ресурс;
земельные участки;
части земельных участков.
Муниципальный контроль на территории Верхнетоемского муниципального
района осуществляется сотрудниками отдела инфраструктурного развития путем
проведения плановых и внеплановых проверок, плановых (рейдовых) осмотров
земельных участков с учетом соблюдения требований, установленных
Федеральным законом № 294-ФЗ, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, имеющих в собственности, владеющих и
пользующихся земельными участками.
Статистические данные по осуществлению муниципального контроля на
территории Верхнетоемского муниципального района представлены в таблице.
Наименование показателя

Единица измерения

Количество проведенных проверок
Количество выявленных правонарушений
Количество субъектов, допустивших нарушение
обязательных требований
Количество
возбужденных
дел
об
административных правонарушениях

ед.
ед.
ед.
ед.

2019 год
8
4

2020 год
13
10

4

10

4

10

Таким образом, по сравнению с предыдущим периодом, в 2020 году
наблюдается увеличение количества проверок.
Наибольшее количество нарушений в 2020 году, как и в 2019 году, связано с
самовольным занятием земельного участка или использованием земельного
участка без документов, оформленных в соответствии со статьями 25, 26
Земельного кодекса Российской Федерации, что является административным
правонарушением, ответственность за которое установлена статьей 7.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.2. В целях комплексной профилактики нарушений обязательных требований в
2020 году отделом инфраструктурного развития проводились следующие
мероприятия:
1) поддержание в актуальном состоянии перечня нормативных правовых актов
или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при
осуществлении муниципального контроля;
2) мониторинг вновь принимаемых нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования, внесенных изменений в
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие;
3) размещение на официальном сайте администрации Верхнетоемского
муниципального района (далее - официальный сайт Администрации) в
соответствующие разделы по муниципальному контролю комментариев о
содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке
вступления их в действие;
4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований.
2.3. Главной проблемой в подконтрольной области, на решение которой
направлена Программа, является деятельность подконтрольных субъектов с
нарушением обязательных требований.
Решением данной проблемы может быть увеличение количества
профилактических мероприятий, направленных на разъяснение подконтрольным

субъектам необходимости выполнения обязательных требований, повышение
квалификации должностных лиц разработчика Программы, осуществляющих
муниципальный контроль.
Программа на 2020 год не утверждалась.
Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и
(или) анализ и оценка причинённого ущерба по результатам 2018 года и 2019 года
не проводились.
3. Цели и задачи Программы
3.1. Цели Программы:
1) повышение прозрачности деятельности разработчика Программы при
осуществлении муниципального контроля;
2) предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному нарушению обязательных требований;
3) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных
субъектов;
4) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
3.2. Задачи Программы:
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению
требований, определение способов устранения или снижения рисков их
возникновения;
2) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному
нарушению требований;
3) оценка состояния подконтрольной сферы ведения и особенностей
подконтрольных субъектов (объектов), установление зависимости видов, форм и
интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных
подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенной им категории риска либо
определенного класса (категории) опасности, проведение профилактических
мероприятий с учетом данных факторов;
4) определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для
организации профилактической работы, а также для установления критериев
риска;
5) повышение квалификации должностных лиц администрации, ответственных
за выполнение мероприятий Программы.
Основными направлениями деятельности отдела инфраструктурного развития
при осуществлении муниципального земельного контроля в пределах своих
полномочий являются:
1) мониторинг нормативных правовых актов в области осуществления
муниципального контроля, их изменений (дополнений);
2) определение преобладающих видов нарушений установленных обязательных
требований;
3) конкретизация приоритетных направлений профилактики правонарушений с
учетом сложившейся ситуации;
4) формирование информации, содержащей сведения о хозяйствующих
субъектах и допущенных ими нарушениях установленных обязательных
требований;
5) формирование информации, содержащей сведения о нарушителях,
привлеченных к административной ответственности.
Перечень целевых показателей Программы приведен в приложении № 1 к
Программе.
План-график профилактических мероприятий по профилактике нарушений на
2021 год приведен в приложении № 2 к Программе.
План-график профилактических мероприятий по профилактике нарушений на
2022 - 2023 годы приведен в Приложении № 3 к Программе.
Программа реализуется в один этап.
4. Механизм реализации Программы
4.1. Руководителем Программы, ответственным за её выполнение, является
заместитель начальника отдела инфраструктурного развития администрации
Верхнетоемского муниципального района (далее – руководитель Программы).
Обязанности руководителя Программы:
подготовка ежегодных докладов о ходе реализации Программы;
ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;
подготовка предложений по уточнению перечня программных мероприятий;
разработка перечня целевых индикаторов Программы;
проведение мониторинга реализации Программы и предварительной
оценки ожидаемой эффективности и результативности Программы.
4.2. Должностные лица, ответственные за организацию и проведение
мероприятий по реализации Программы являются:
заместитель начальника отдела инфраструктурного развития;
главные специалисты отдела инфраструктурного развития.
5. Оценка эффективности Программы
5.1. Основным механизмом оценки эффективности Программы и
результативности
профилактических
мероприятий
является
оценка
удовлетворенности подконтрольных субъектов качеством профилактических
мероприятий, которая может быть осуществлена по итогам опроса
подконтрольных субъектов. Опрос проводится руководителем Программы.
5.2. Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в
Приложении № 4 к Программе.
5.3. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1) уменьшение числа нарушений земельного законодательства на территории
Верхнетоемского муниципального района;
3) обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольных
субъектов;
4) мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению;
5) развитие системы профилактических мероприятий;

6) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов.
5.4. Ожидаемый социальный эффект профилактики нарушений обязательных
требований может быть достигнут только в условиях исключения избыточного
административного давления на подконтрольные субъекты и сотрудничества с
подконтрольными субъектами по вопросам соблюдения обязательных требований
и осуществления муниципального контроля на территории Верхнетоемского
муниципального района в постоянном режиме.
5.5. Экономический эффект от реализованных мероприятий:
1) минимизация ресурсных затрат всех участников контрольно-надзорной
деятельности за счет снижения административного давления: четкого
дифференцирования случаев, в которых допустимо, целесообразно и максимально
эффективно объявление предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, а не проведение внеплановой проверки;
2) снижение количества зафиксированных нарушений обязательных
требований;
3) увеличение числа подконтрольных субъектов, включенных в категорию
низкого риска и освобожденных от проверок.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе профилактики нарушений
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального земельного контроля
на территории Верхнетоемского муниципального района на 2021 год
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей Программы
Значение целевых показателей
базовый 2020
год
2021 год
2022 год
2023 год

Единица
измерения

Наименование целевого показателя
Доля подконтрольных субъектов, в отношении которых
были проведены профилактические мероприятия
Количество предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований, направленных в адрес
подконтрольных субъектов
Доля мероприятий по контролю по результатам которых
выявлены нарушения обязательных требований

процентов 0
единиц

0

100

100

100

7

7

7

100

100

100

Доля подконтрольных субъектов, в
отношении которых были проведены
профилактические мероприятия

Количество предостережений о
недопустимости нарушения
обязательных требований, направленных
в адрес подконтрольных субъектов
Доля мероприятий по контролю, по
результатам которых выявлены
нарушения обязательных требований

Порядок расчета

Источник информации

2
Доля подконтрольных субъектов, в отношении
которых
проведены
профилактические
мероприятия, понимается количество юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, в отношении которых были
проведены
профилактические
мероприятия,
разделить на общее количество подконтрольных
субъектов на конец отчетного года и умножить на сто
процентов
Количество предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований, направленных
в адрес подконтрольных субъектов в отчетный
период
К2/К1*100, где К1- количество проведенных
мероприятий по контролю
К2 - количество проведенных мероприятий по
контролю, по результатам которых выявлены
нарушения обязательных требований

3

Форма профилактических мероприятий

Периодичность
проведения
мероприятия

Размещение на официальном сайте
Администрации перечня муниципальных
нормативных правовых актов или отдельных
частей, содержащих требования, оценка
соблюдения которых является предметом
муниципального контроля

По мере
необходимости (в
течение 10
рабочих дней со
дня принятия
нормативного
правового акта)

2

Осуществление информирования юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения требований, в том числе о
проведении семинаров и конференций в случае
изменения требований, посредством проведения
разъяснительной работы в средствах массовой
информации и иными способами

По мере
необходимости (в
течение года)

3

Обобщение практики муниципального контроля
и размещение на официальном сайте
Администрации соответствующих обобщений, в
том числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений требований с
рекомендациями в отношении мер, которые
должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушениях

Один раз в год

4

Выдача предостережений о недопустимости
нарушения требований в соответствии с частями
5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ
при осуществлении муниципального контроля

В течение года (по
мере появления
оснований,
предусмотренных
законодательством
РФ)

1

2

3

4

Периодичность
проведения
мероприятия

Адресат мероприятия

Ожидаемый результат

Повышение
Размещение на официальном сайте Администрации По мере необходимости
информированности
Юридические лица,
перечня муниципальных нормативных правовых актов (в течение 10 рабочих
подконтрольных субъектов
индивидуальные
или отдельных частей, содержащих требования, оценка дней со дня принятия
о действующих
предприниматели и
соблюдения которых является предметом
нормативного
требованиях
физические лица
муниципального контроля
правового акта)
муниципальных правовых
актов
Осуществление информирования юридических лиц,
Повышение
индивидуальных предпринимателей по вопросам
информированности
Юридические лица,
соблюдения требований, в том числе о проведении
подконтрольных субъектов
По мере необходимости индивидуальные
семинаров и конференций в случае изменения
о действующих
(в течение года)
предприниматели и
требований, посредством проведения разъяснительной
требованиях
физические лица
работы в средствах массовой информации и иными
муниципальных правовых
способами
актов
Обобщение практики муниципального контроля и
Повышение
размещение на официальном сайте Администрации
информированности
соответствующих обобщений, в том числе с указанием
Юридические лица,
подконтрольных субъектов
наиболее часто встречающихся случаев нарушений
индивидуальные
Один раз в год
о действующих
требований с рекомендациями в отношении мер,
предприниматели и
требованиях
которые должны приниматься юридическими лицами,
физические лица
муниципальных правовых
индивидуальными предпринимателями в целях
актов
недопущения таких нарушениях
Снижение нарушений
Выдача предостережений о недопустимости нарушения В течение года (по мере Юридические лица,
подконтрольными
требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2
появления оснований,
индивидуальные
субъектами действующих
Федерального закона № 294-ФЗ при осуществлении
предусмотренных
предприниматели и
требований
муниципального контроля
законодательством РФ) физические лица муниципальных правовых
актов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Программе профилактики нарушений
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального земельного контроля
на территории Верхнетоемского муниципального района на 2021 год
ОЦЕНКА
эффективности реализации Программы
Показатели

Порядок расчета показателей

1.Выполнение мероприятий
Программы

2
доля выполненных
мероприятий от общего числа
запланированных в отчетном
периоде мероприятий

2.Соответствие достигнутых в отчетном
отношение достигнутых
периоде целевых показателей
целевых показателей к целевым
(индикаторов) целевым показателям
показателям, запланированным
(индикаторам), утвержденным в
Программой
Программе

Диапазон Значение
Вес
Итоговая Примечание
оценки показателя показателя оценка
(Zj)
(uj)
(Zj x uj)
3
4
5
6
7
от 0 до 1

от 0
до 1

60

40

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации Программы (F)
результаты мониторинга,
проводимого отделом
инфраструктурного
развития администрации

результаты
мониторинга, проводимого
отделом инфраструктурного
развития администрации
информация отдела
инфраструктурного
развития администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе профилактики нарушений
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального земельного контроля
на территории Верхнетоемского муниципального района на 2021 год
ПЛАН - ГРАФИК
профилактических мероприятий на 2021 год
№
п/п

1

Форма профилактических мероприятий

1

процентов 0

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых
показателей Программы
Наименование целевых показателей
Программы
1

профилактических мероприятий на плановый период 2022 -2023 годов
№
п/п

Адресат
мероприятия

Ожидаемый
результат

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели
и физические
лица

Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
требованиях
муниципальных
правовых актов
Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
требованиях
муниципальных
правовых актов

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели
и физические
лица
Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели
и физические
лица

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели
и физические
лица

Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
требованиях
муниципальных
правовых актов
Снижение
нарушений
подконтрольными
субъектами
действующих
требований
муниципальных
правовых актов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе профилактики нарушений
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального земельного контроля
на территории Верхнетоемского муниципального района на 2021 год
ПЛАН - ГРАФИК

а) расчет показателя «Выполнение мероприятий Программы» определяется как
доля выполненных в полном объеме мероприятий плана - графика
профилактических мероприятий на 2021 год, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном
году.
Наименование мероприятия
Размещение на официальном сайте Администрации перечня
муниципальных нормативных правовых актов или
отдельных частей, содержащих требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального
контроля
Осуществление информирования юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей по вопросам
соблюдения требований, в том числе о проведении
семинаров и конференций в случае изменения требований,
посредством проведения разъяснительной работы в
средствах массовой информации и иными способами
Обобщение практики муниципального контроля и
размещение на официальном сайте Администрации
соответствующих обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений
требований с рекомендациями в отношении мер, которые
должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушениях
Выдача предостережений о недопустимости нарушения
требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2
Федерального закона № 294-ФЗ при осуществлении
муниципального контроля

Наименование показателя

Значение
показателя

Информированность подконтрольных
субъектов о содержании обязательных
требований

Не менее 60
процентов
опрошенных

Понятность обязательных требований,
их однозначное толкование
подконтрольными субъектами и
должностными лицами органа
муниципального контроля

Не менее 60
процентов
опрошенных

Удовлетворенность обеспечением
доступности информации о принятых и
готовящихся изменениях обязательных
требований, размещенной на
официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

Не менее 60
процентов
опрошенных

Информированность подконтрольных
субъектов о порядке проведения
проверок, правах подконтрольных
субъектов при проведении проверки

Не менее 60
процентов
опрошенных

б) Расчет показателя «Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых
показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в
Программе» производится как отношение достигнутых в отчетном году целевых
показателей к целевым показателям, запланированным Программой в
соответствии с приложением № 1 к Программе по следующей формуле:
СДп/гп= ∑ СДп/ N, где:
СДп/гп– степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы;
СДп– степень достижения планового значения целевого показателя
(индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
N – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи
Программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп>1, значение СДп
принимается равным 1.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора)
рассчитывается по следующей формуле:
СДп = ЗПпф/ ЗПпп; где:
СДп– степень достижения планового значения целевого показателя
(индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
ЗПпф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и
задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного года;
ЗПпп– плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего
цели и задачи Программы, установленное в редакции Программы.

Плановые значения показателей учитываются по состоянию на 31 декабря
отчетного года.
Выполнение мероприятий Программы оценивается на основании выполнения
плана -графика профилактических мероприятий за отчетный период.
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности
реализации Программы определяется по формуле:
F = SUM (Zj x uj), где:
F – значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности
реализации Программы;
Zj - значение показателя j;
uj - вес показателя j.
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности
реализации Программы может находиться в пределах от 0 до 100 процентов.
Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если
значение F составляет не менее 80 процентов, средней в случае, если значение F
составляет не менее 60 процентов, удовлетворительной в случае, если значение F
составляет не менее 40 процентов.
В остальных случаях эффективность реализации Программы признается
неудовлетворительной.
___________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2020 года № 8/73
с. Верхняя Тойма
Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, при осуществлении муниципального контроля за использованием и
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых, на территории Верхнетоемского муниципального
района Архангельской области на 2021 год
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря
2018 года № 1680 «Об утверждении общих
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике
нарушений
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами», Правилами подготовки администрацией
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»
программы профилактики нарушения обязательных требований, утвержденными
постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район» от 09 апреля 2018 года № 16, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую программу профилактики нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, на территории Верхнетоемского муниципального района
Архангельской области на 2021 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Верхнетоемского муниципального района

Н.В. Вьюхина

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Верхнетоемского муниципального района
от 21 декабря 2020 года № 8/73
ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, при осуществлении
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на
территории Верхнетоемского муниципального района Архангельской
области на 2021 год
1. Общие положения
1.1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, при
осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на
территории Верхнетоемского муниципального района Архангельской области на
2021 год (далее – Программа) разработана в соответствии с положениями статьи
8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный закон № 294-ФЗ), разделом 2 постановления Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении общих
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике
нарушений
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами».

1.2. Программа определяет порядок проведения отделом инфраструктурного
развития администрации Верхнетоемского муниципального района (далее –
отделом инфраструктурного развития) профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение
которых оценивается отделом инфраструктурного развития при проведении
мероприятий по муниципальному контролю за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, на территории Верхнетоемского муниципального района
Архангельской области на 2021 год.
2. Анализ и оценка текущего состояния подконтрольной сферы ведения,
описание текущего уровня развития профилактической работы,
характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
2.1. Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на
территории Верхнетоемского муниципального района Архангельской области
осуществляется в соответствии административным регламентом осуществления
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на
территории Верхнетоемского муниципального района Архангельской области,
утвержденным
постановлением
администрации
Верхнетоемского
муниципального района от 11 июня 2020 года № 16/9.
Предметом муниципального контроля за использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на
территории Верхнетоемского муниципального района Архангельской области
(далее - муниципальный контроль) является соблюдение на территории
Верхнетоемского муниципального района юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями за использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых
требований законодательства Российской Федерации, законодательства
Архангельской области и муниципальных правовых актов, за нарушение которых
законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской
области предусмотрена административная и иная ответственность.
Муниципальный контроль на территории Верхнетоемского муниципального
района осуществляется сотрудниками отдела инфраструктурного развития путем
проведения плановых и внеплановых проверок, плановых (рейдовых) осмотров
земельных участков с учетом соблюдения требований, установленных
Федеральным законом № 294-ФЗ, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.
2.2. Главной проблемой в подконтрольной области, на решение которой
направлена Программа, является деятельность подконтрольных субъектов с
нарушением обязательных требований.
Решением данной проблемы может быть увеличение количества
профилактических мероприятий, направленных на разъяснение подконтрольным
субъектам необходимости выполнения обязательных требований, повышение
квалификации должностных лиц разработчика Программы, осуществляющих
муниципальный контроль.
Программа на 2020 год не утверждалась.
3. Цели и задачи Программы
3.1. Цели Программы:
1) повышение прозрачности деятельности разработчика Программы при
осуществлении муниципального контроля;
2) предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному нарушению обязательных требований;
3) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных
субъектов;
4) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
3.2. Задачи Программы:
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению
требований, определение способов устранения или снижения рисков их
возникновения;
2) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному
нарушению требований;
3) оценка состояния подконтрольной сферы ведения и особенностей
подконтрольных субъектов (объектов), установление зависимости видов, форм и
интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных
подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенной им категории риска либо
определенного класса (категории) опасности, проведение профилактических
мероприятий с учетом данных факторов;
4) определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для
организации профилактической работы, а также для установления критериев
риска;
5) повышение квалификации должностных лиц администрации, ответственных
за выполнение мероприятий Программы.
Основными направлениями деятельности отдела инфраструктурного развития
при осуществлении муниципального контроля в пределах своих полномочий
являются:
1) мониторинг нормативных правовых актов в области осуществления
муниципального контроля, их изменений (дополнений);

2) определение преобладающих видов нарушений установленных обязательных
требований;
3) конкретизация приоритетных направлений профилактики правонарушений с
учетом сложившейся ситуации;
4) формирование информации, содержащей сведения о хозяйствующих
субъектах и допущенных ими нарушениях установленных обязательных
требований;
5) формирование информации, содержащей сведения о нарушителях,
привлеченных к административной ответственности.
Перечень целевых показателей Программы приведен в приложении № 1 к
Программе.
План-график профилактических мероприятий по профилактике нарушений на
2021 год приведен в приложении № 2 к Программе.
План-график профилактических мероприятий по профилактике нарушений на
2022 - 2023 годы приведен в Приложении № 3 к Программе.
Программа реализуется в один этап.
4. Механизм реализации Программы
4.1. Руководителем Программы, ответственным за её выполнение, является
заместитель начальника отдела инфраструктурного развития администрации
Верхнетоемского муниципального района (далее – руководитель Программы).
Обязанности руководителя Программы:
подготовка ежегодных докладов о ходе реализации Программы;
ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;
подготовка предложений по уточнению перечня программных мероприятий;
разработка перечня целевых индикаторов Программы;
проведение мониторинга реализации Программы и предварительной
оценки ожидаемой эффективности и результативности Программы.
4.2. Должностные лица, ответственные за организацию и проведение
мероприятий по реализации Программы являются:
заместитель начальника отдела инфраструктурного развития;
главные специалисты отдела инфраструктурного развития.
5. Оценка эффективности Программы
5.1. Основным механизмом оценки эффективности Программы и
результативности
профилактических
мероприятий
является
оценка
удовлетворенности подконтрольных субъектов качеством профилактических
мероприятий, которая может быть осуществлена по итогам опроса
подконтрольных субъектов. Опрос проводится руководителем Программы.
5.2. Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в
Приложении № 4 к Программе.
5.3. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1) уменьшение числа нарушений законодательства о недрах на территории
Верхнетоемского муниципального района;
3) обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольных
субъектов;
4) мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению;
5) развитие системы профилактических мероприятий;
6) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов.
5.4. Ожидаемый социальный эффект профилактики нарушений обязательных
требований может быть достигнут только в условиях исключения избыточного
административного давления на подконтрольные субъекты и сотрудничества с
подконтрольными субъектами по вопросам соблюдения обязательных требований
и осуществления муниципального контроля на территории Верхнетоемского
муниципального района в постоянном режиме.
5.5. Экономический эффект от реализованных мероприятий:
1) минимизация ресурсных затрат всех участников контрольно-надзорной
деятельности за счет снижения административного давления: четкого
дифференцирования случаев, в которых допустимо, целесообразно и максимально
эффективно объявление предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, а не проведение внеплановой проверки;
2) снижение количества зафиксированных нарушений обязательных
требований;
3) увеличение числа подконтрольных субъектов, включенных в категорию
низкого риска и освобожденных от проверок.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе профилактики нарушений
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального контроля за использованием
и охраной недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых, на территории Верхнетоемского
муниципального района Архангельской области на 2021 год
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей Программы
Наименование целевого показателя
Доля подконтрольных субъектов, в отношении которых
были проведены профилактические мероприятия
Количество предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований, направленных в адрес
подконтрольных субъектов
Доля мероприятий по контролю по результатам которых
выявлены нарушения обязательных требований

1

Количество предостережений о
результаты мониторинга,
Количество предостережений о недопустимости
недопустимости нарушения обязательных
проводимого отделом
нарушения обязательных требований, направленных в
требований, направленных в адрес
инфраструктурного развития
адрес подконтрольных субъектов в отчетный период
подконтрольных субъектов
администрации
К2/К1*100, где К1- количество проведенных мероприятий
Доля мероприятий по контролю, по
по контролю
информация отдела
результатам которых выявлены нарушения К2 - количество проведенных мероприятий по контролю, инфраструктурного развития
обязательных требований
по результатам которых выявлены нарушения
администрации
обязательных требований

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе профилактики нарушений
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального контроля за использованием
и охраной недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых, на территории Верхнетоемского
муниципального района Архангельской области на 2021 год
ПЛАН - ГРАФИК
профилактических мероприятий на 2021 год
№
п/п

Форма профилактических мероприятий

Периодичность
проведения
мероприятия

1

Размещение на официальном сайте
Администрации перечня муниципальных
нормативных правовых актов или отдельных
частей, содержащих требования, оценка
соблюдения которых является предметом
муниципального контроля

По мере
необходимости (в
течение 10
рабочих дней со
дня принятия
нормативного
правового акта)

2

Осуществление информирования юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения требований, в том числе о
проведении семинаров и конференций в случае
изменения требований, посредством проведения
разъяснительной работы в средствах массовой
информации и иными способами

По мере
необходимости (в
течение года)

3

Обобщение практики муниципального контроля
и размещение на официальном сайте
Администрации соответствующих обобщений, в
том числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений требований с
рекомендациями в отношении мер, которые
должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушениях

Один раз в год

4

Выдача предостережений о недопустимости
нарушения требований в соответствии с частями
5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ
при осуществлении муниципального контроля

В течение года (по
мере появления
оснований,
предусмотренных
законодательством
РФ)

процентов 0
единиц

0

процентов 0

100

100

100

1

1

1

100

100

100

Порядок расчета

Источник информации

2

3

Адресат
мероприятия
Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Ожидаемый
результат
Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
требованиях
муниципальных
правовых актов
Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
требованиях
муниципальных
правовых актов
Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
требованиях
муниципальных
правовых актов
Снижение
нарушений
подконтрольными
субъектами
действующих
требований
муниципальных
правовых актов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе профилактики нарушений
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального контроля за использованием
и охраной недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых, на территории Верхнетоемского
муниципального района Архангельской области на 2021 год
ПРОЕКТ ПЛАНА - ГРАФИКА
профилактических мероприятий на плановый период 2022 -2023 годов
№
п/п

Форма профилактических мероприятий

Периодичность
проведения
мероприятия

Адресат
мероприятия

1

Размещение на официальном сайте
Администрации перечня муниципальных
нормативных правовых актов или отдельных
частей, содержащих требования, оценка
соблюдения которых является предметом
муниципального контроля

По мере
необходимости (в
течение 10
рабочих дней со
дня принятия
нормативного
правового акта)

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

2

Осуществление информирования юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения требований, в том числе о
проведении семинаров и конференций в случае
изменения требований, посредством проведения
разъяснительной работы в средствах массовой
информации и иными способами

По мере
необходимости (в
течение года)

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

3

Обобщение практики муниципального контроля
и размещение на официальном сайте
Администрации соответствующих обобщений, в
том числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений требований с
рекомендациями в отношении мер, которые
должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушениях

Один раз в год

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
требованиях
муниципальных
правовых актов

4

Выдача предостережений о недопустимости
нарушения требований в соответствии с частями
5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ
при осуществлении муниципального контроля

В течение года (по
мере появления
оснований,
предусмотренных
законодательством
РФ)

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Снижение
нарушений
подконтрольными
субъектами
действующих
требований
муниципальных
правовых актов

Значение целевых показателей
базовый 2020
год
2021 год
2022 год
2023 год

Единица
измерения

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых
показателей Программы
Наименование целевых показателей
Программы

Доля подконтрольных субъектов, в отношении которых
проведены профилактические мероприятия, понимается
результаты мониторинга,
Доля подконтрольных субъектов, в отношении количество юридических лиц, индивидуальных
проводимого отделом
которых были проведены профилактические предпринимателей, в отношении которых были
инфраструктурного развития
мероприятия
проведены профилактические мероприятия, разделить на
администрации
общее количество подконтрольных субъектов на конец
отчетного года и умножить на сто процентов

Ожидаемый
результат
Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
требованиях
муниципальных
правовых актов
Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
требованиях
муниципальных
правовых актов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Программе профилактики нарушений
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального контроля за использованием
и охраной недр при добыче общераспространенных полезных

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых, на территории Верхнетоемского
муниципального района Архангельской области на 2021 год
ОЦЕНКА
эффективности реализации Программы
Показатели
1
1.Выполнение мероприятий
Программы

Диапазон Значение
Вес
Итоговая Примечание
Порядок расчета показателей оценки показателя показателя оценка
(Zj)
(uj)
(Zj x uj)
2
3
4
5
6
7
доля выполненных
мероприятий от общего числа
от 0 до 1
60
запланированных в отчетном

периоде мероприятий
2.Соответствие достигнутых в отчетном
отношение достигнутых
периоде целевых показателей
целевых показателей к целевым
от 0
(индикаторов) целевым показателям
показателям, запланированным
до 1
(индикаторам), утвержденным в
Программой
Программе
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации Программы (F)

40

а) расчет показателя «Выполнение мероприятий Программы» определяется как
доля выполненных в полном объеме мероприятий плана - графика
профилактических мероприятий на 2021 год, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном
году.
Наименование мероприятия
Размещение на официальном сайте Администрации
перечня муниципальных нормативных правовых актов
или отдельных частей, содержащих требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального
контроля
Осуществление информирования юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей по вопросам
соблюдения требований, в том числе о проведении
семинаров и конференций в случае изменения требований,
посредством проведения разъяснительной работы в
средствах массовой информации и иными способами
Обобщение практики муниципального контроля и
размещение на официальном сайте Администрации
соответствующих обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений
требований с рекомендациями в отношении мер, которые
должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушениях
Выдача предостережений о недопустимости нарушения
требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2
Федерального закона № 294-ФЗ при осуществлении
муниципального контроля

Наименование показателя

Значение
показателя

Информированность подконтрольных
субъектов о содержании обязательных
требований

Не менее 60
процентов
опрошенных

Понятность обязательных требований, их
однозначное толкование
подконтрольными субъектами и
должностными лицами органа
муниципального контроля

Не менее 60
процентов
опрошенных

Удовлетворенность обеспечением
доступности информации о принятых и
готовящихся изменениях обязательных
требований, размещенной на
официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

Не менее 60
процентов
опрошенных

Информированность подконтрольных
субъектов о порядке проведения проверок,
правах подконтрольных субъектов при
проведении проверки

Не менее 60
процентов
опрошенных

б) Расчет показателя «Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых
показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в
Программе» производится как отношение достигнутых в отчетном году целевых
показателей к целевым показателям, запланированным Программой в
соответствии с приложением № 1 к Программе по следующей формуле:
СДп/гп= ∑ СДп/ N, где:
СДп/гп– степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы;
СДп– степень достижения планового значения целевого показателя
(индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
N – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи
Программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп>1, значение СДп
принимается равным 1.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора)
рассчитывается по следующей формуле:
СДп = ЗПпф/ ЗПпп; где:
СДп– степень достижения планового значения целевого показателя
(индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
ЗПпф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и
задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного года;
ЗПпп– плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего
цели и задачи Программы, установленное в редакции Программы.
Плановые значения показателей учитываются по состоянию на 31 декабря
отчетного года.
Выполнение мероприятий Программы оценивается на основании выполнения
плана -графика профилактических мероприятий за отчетный период.
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности
реализации Программы определяется по формуле:
F = SUM (Zj x uj), где:
F – значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности
реализации Программы;
Zj - значение показателя j;
uj - вес показателя j.
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности
реализации Программы может находиться в пределах от 0 до 100 процентов.
Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если
значение F составляет не менее 80 процентов, средней в случае, если значение F
составляет не менее 60 процентов, удовлетворительной в случае, если значение F
составляет не менее 40 процентов.
В остальных случаях эффективность реализации Программы признается
неудовлетворительной.
_________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2020 года № 8/74
с. Верхняя Тойма

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, при осуществлении муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения на территории
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» на
2021 год
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря
2018 года № 1680 «Об утверждении общих
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике
нарушений
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами», Правилами подготовки администрацией
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»
программы профилактики нарушения обязательных требований, утвержденными
постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район» от 09 апреля 2018 года № 16, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую программу профилактики нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения на территории муниципального
образования «Верхнетоемский муниципальный район» на 2021 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Верхнетоемского муниципального района

Н.В. Вьюхина

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Верхнетоемского муниципального района
от 21 декабря 2020 года № 8/74
ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, при осуществлении
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения на территории муниципального образования
«Верхнетоемский муниципальный район» на 2021 год
1. Общие положения
1.1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, при
осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения на территории муниципального
образования «Верхнетоемский муниципальный район» на 2021 год (далее –
Программа) разработана в соответствии с положениями статьи 8.2 Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон №
294-ФЗ), разделом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами».
1.2. Программа определяет порядок проведения отделом инфраструктурного
развития администрации Верхнетоемского муниципального района (далее –
отделом инфраструктурного развития) профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение нарушения обязательных требований
законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения сохранности
автомобильных дорог общего пользования на территории Верхнетоемского
муниципального района Архангельской области, находящихся в собственности
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»,
соблюдение которых оценивается отделом инфраструктурного развития при
проведении мероприятий по муниципальному контролю за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения на территории
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» на 2021
год.
2. Анализ и оценка текущего состояния подконтрольной сферы ведения,
описание текущего уровня развития профилактической работы,
характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
2.1. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения на территории муниципального образования
«Верхнетоемский муниципальный район» осуществляется в соответствии
административным регламентом осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на
территории муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район», утвержденным постановлением администрации муниципального
образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 21 сентября 2016 года
№ 16/14.
Муниципальный контроль на территории Верхнетоемского муниципального
района осуществляется сотрудниками отдела инфраструктурного развития путем
проведения плановых и внеплановых проверок, плановых (рейдовых) осмотров
земельных участков с учетом соблюдения требований, установленных

Федеральным законом № 294-ФЗ, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.
2.2. Главной проблемой в подконтрольной области, на решение которой
направлена Программа, является деятельность подконтрольных субъектов с
нарушением обязательных требований.
Решением данной проблемы может быть увеличение количества
профилактических мероприятий, направленных на разъяснение подконтрольным
субъектам необходимости выполнения обязательных требований, повышение
квалификации должностных лиц разработчика Программы, осуществляющих
муниципальный контроль.
Программа на 2020 год не утверждалась.
3. Цели и задачи Программы
3.1. Цели Программы:
1) повышение прозрачности деятельности разработчика Программы при
осуществлении муниципального контроля;
2) предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному нарушению обязательных требований;
3) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных
субъектов;
4) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
3.2. Задачи Программы:
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению
требований, определение способов устранения или снижения рисков их
возникновения;
2) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному
нарушению требований;
3) оценка состояния подконтрольной сферы ведения и особенностей
подконтрольных субъектов (объектов), установление зависимости видов, форм и
интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных
подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенной им категории риска либо
определенного класса (категории) опасности, проведение профилактических
мероприятий с учетом данных факторов;
4) определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для
организации профилактической работы, а также для установления критериев
риска;
5) повышение квалификации должностных лиц администрации, ответственных
за выполнение мероприятий Программы.
Основными направлениями деятельности отдела инфраструктурного развития
при осуществлении муниципального контроля в пределах своих полномочий
являются:
1) мониторинг нормативных правовых актов в области осуществления
муниципального контроля, их изменений (дополнений);
2) определение преобладающих видов нарушений установленных обязательных
требований;
3) конкретизация приоритетных направлений профилактики правонарушений с
учетом сложившейся ситуации;
4) формирование информации, содержащей сведения о хозяйствующих
субъектах и допущенных ими нарушениях установленных обязательных
требований;
5) формирование информации, содержащей сведения о нарушителях,
привлеченных к административной ответственности.
Перечень целевых показателей Программы приведен в приложении № 1 к
Программе.
План-график профилактических мероприятий по профилактике нарушений на
2021 год приведен в приложении № 2 к Программе.
План-график профилактических мероприятий по профилактике нарушений на
2022 - 2023 годы приведен в Приложении № 3 к Программе.
Программа реализуется в один этап.
4. Механизм реализации Программы
4.1. Руководителем Программы, ответственным за её выполнение, является
заместитель начальника отдела инфраструктурного развития администрации
Верхнетоемского муниципального района (далее – руководитель Программы).
Обязанности руководителя Программы:
подготовка ежегодных докладов о ходе реализации Программы;
ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;
подготовка предложений по уточнению перечня программных мероприятий;
разработка перечня целевых индикаторов Программы;
проведение мониторинга реализации Программы и предварительной оценки
ожидаемой эффективности и результативности Программы.
4.2. Должностные лица, ответственные за организацию и проведение
мероприятий по реализации Программы являются:
начальник отдела инфраструктурного развития;
главные специалисты отдела инфраструктурного развития.
5. Оценка эффективности Программы
5.1. Основным механизмом оценки эффективности Программы и
результативности
профилактических
мероприятий
является
оценка
удовлетворенности подконтрольных субъектов качеством профилактических
мероприятий, которая может быть осуществлена по итогам опроса
подконтрольных субъектов. Опрос проводится руководителем Программы.
5.2. Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в
Приложении № 4 к Программе.
5.3. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1) уменьшение числа нарушений законодательства о недрах на территории
Верхнетоемского муниципального района;

3) обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольных
субъектов;
4) мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению;
5) развитие системы профилактических мероприятий;
6) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов.
5.4. Ожидаемый социальный эффект профилактики нарушений обязательных
требований может быть достигнут только в условиях исключения избыточного
административного давления на подконтрольные субъекты и сотрудничества с
подконтрольными субъектами по вопросам соблюдения обязательных требований
и осуществления муниципального контроля на территории Верхнетоемского
муниципального района в постоянном режиме.
5.5. Экономический эффект от реализованных мероприятий:
1) минимизация ресурсных затрат всех участников контрольно-надзорной
деятельности за счет снижения административного давления: четкого
дифференцирования случаев, в которых допустимо, целесообразно и максимально
эффективно объявление предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, а не проведение внеплановой проверки;
2) снижение количества зафиксированных нарушений обязательных
требований;
3) увеличение числа подконтрольных субъектов, включенных в категорию
низкого риска и освобожденных от проверок.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе профилактики нарушений
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения на территории муниципального образования
«Верхнетоемский муниципальный район» на 2021 год
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей Программы
Значение целевых показателей
базовый 2020
год
2021 год
2022 год
2023 год

Единица
измерения

Наименование целевого показателя
Доля подконтрольных субъектов, в отношении которых
были проведены профилактические мероприятия
Количество предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований, направленных в адрес
подконтрольных субъектов
Доля мероприятий по контролю по результатам которых
выявлены нарушения обязательных требований

процентов 0
единиц

0

процентов 0

100

100

100

1

1

1

100

100

100

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых
показателей Программы
Наименование целевых показателей
Программы
1

Доля подконтрольных субъектов, в
отношении которых были проведены
профилактические мероприятия

Количество предостережений о
недопустимости нарушения
обязательных требований, направленных
в адрес подконтрольных субъектов
Доля мероприятий по контролю, по
результатам которых выявлены
нарушения обязательных требований

Порядок расчета

Источник информации

2
Доля подконтрольных субъектов, в отношении
которых
проведены
профилактические
мероприятия, понимается количество юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, в
отношении
которых
были
проведены
профилактические мероприятия, разделить на общее
количество подконтрольных субъектов на конец
отчетного года и умножить на сто процентов
Количество предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований, направленных
в адрес подконтрольных субъектов в отчетный
период
К2/К1*100, где К1- количество проведенных
мероприятий по контролю
К2 - количество проведенных мероприятий по
контролю, по результатам которых выявлены
нарушения обязательных требований

3
результаты мониторинга,
проводимого отделом
инфраструктурного
развития администрации
результаты
мониторинга, проводимого
отделом инфраструктурного
развития администрации
информация отдела
инфраструктурного
развития администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе профилактики нарушений
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения на территории муниципального образования
«Верхнетоемский муниципальный район» на 2021 год
ПЛАН - ГРАФИК
профилактических мероприятий на 2021 год
№
п/п

Форма профилактических мероприятий

1

Размещение на официальном сайте
Администрации перечня муниципальных
нормативных правовых актов или отдельных
частей, содержащих требования, оценка
соблюдения которых является предметом
муниципального контроля

2

Осуществление информирования юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения требований, в том числе о
проведении семинаров и конференций в случае
изменения требований, посредством проведения
разъяснительной работы в средствах массовой
информации и иными способами

По мере
необходимости (в
течение года)

Юридические
лица,
индивидуальн
ые
предпринимат
ели

3

Обобщение практики муниципального контроля
и размещение на официальном сайте
Администрации соответствующих обобщений, в
том числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений требований с
рекомендациями в отношении мер, которые
должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушениях
Выдача предостережений о недопустимости
нарушения требований в соответствии с частями
5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ
при осуществлении муниципального контроля

Один раз в год

Юридические
лица,
индивидуальн
ые
предпринимат
ели

В течение года (по
мере появления
оснований,
предусмотренных
законодательством
РФ)

Юридические
лица,
индивидуальн
ые
предпринимат
ели

4

Периодичность
проведения
мероприятия
По мере
необходимости (в
течение 10
рабочих дней со
дня принятия
нормативного
правового акта)

Адресат
мероприятия

Ожидаемый результат

Юридические
лица,
индивидуальн
ые
предпринимат
ели

Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
требованиях
муниципальных
правовых актов
Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
требованиях
муниципальных
правовых актов
Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
требованиях
муниципальных
правовых актов
Снижение нарушений
подконтрольными
субъектами
действующих
требований
муниципальных
правовых актов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе профилактики нарушений
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения на территории муниципального образования
«Верхнетоемский муниципальный район» на 2021 год
ПРОЕКТ ПЛАНА - ГРАФИКА
профилактических мероприятий на плановый период 2022 -2023 годов
№
п/п

Форма профилактических мероприятий

1

Размещение на официальном сайте
Администрации перечня муниципальных
нормативных правовых актов или отдельных
частей, содержащих требования, оценка
соблюдения которых является предметом
муниципального контроля

2

3

4

Периодичность
проведения
мероприятия
По мере
необходимости (в
течение 10
рабочих дней со
дня принятия
нормативного
правового акта)

Адресат
мероприятия

Ожидаемый
результат

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Осуществление информирования юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения требований, в том числе о
проведении семинаров и конференций в случае
изменения требований, посредством проведения
разъяснительной работы в средствах массовой
информации и иными способами

По мере
необходимости (в
течение года)

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Обобщение практики муниципального контроля
и размещение на официальном сайте
Администрации соответствующих обобщений, в
том числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений требований с
рекомендациями в отношении мер, которые
должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушениях
Выдача предостережений о недопустимости
нарушения требований в соответствии с частями
5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ
при осуществлении муниципального контроля

Один раз в год

Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
требованиях
муниципальных
правовых актов
Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
требованиях
муниципальных
правовых актов
Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
требованиях
муниципальных
правовых актов

В течение года (по
мере появления
оснований,
предусмотренных
законодательством
РФ)

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Снижение
нарушений
подконтрольными
субъектами
действующих
требований
муниципальных
правовых актов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Программе профилактики нарушений
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения на территории муниципального образования
«Верхнетоемский муниципальный район» на 2021 год
ОЦЕНКА
эффективности реализации Программы
Диапазон
Значение
Вес
Итоговая
Порядок расчета показателей оценки
показателя показателя оценка
(Zj)
(uj)
(Zj x uj)
1
2
3
4
5
1.Выполнение мероприятий
доля выполненных
от 0 до 1
60
Программы
мероприятий от общего числа
запланированных в отчетном
периоде мероприятий
2.Соответствие достигнутых в отчетном отношение достигнутых
от 0
40
периоде целевых показателей
целевых показателей к целевым до 1
(индикаторов) целевым показателям
показателям, запланированным
(индикаторам), утвержденным в
Программой
Программе
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации Программы (F)

Примечание

Показатели

6

7

а) расчет показателя «Выполнение мероприятий Программы» определяется как
доля выполненных в полном объеме мероприятий плана - графика
профилактических мероприятий на 2021 год, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном
году.
Наименование мероприятия

Наименование показателя

Размещение на официальном сайте Администрации
перечня муниципальных нормативных правовых актов
или отдельных частей, содержащих требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального
контроля
Осуществление информирования юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей по вопросам
соблюдения требований, в том числе о проведении
семинаров и конференций в случае изменения требований,
посредством проведения разъяснительной работы в
средствах массовой информации и иными способами
Обобщение практики муниципального контроля и
размещение на официальном сайте Администрации
соответствующих обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений
требований с рекомендациями в отношении мер, которые
должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушениях
Выдача предостережений о недопустимости нарушения
требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2
Федерального закона № 294-ФЗ при осуществлении
муниципального контроля

Информированность подконтрольных
субъектов о содержании обязательных
требований

Значение
показателя
Не менее 60
процентов
опрошенных

Понятность обязательных требований, их
однозначное толкование
подконтрольными субъектами и
должностными лицами органа
муниципального контроля

Не менее 60
процентов
опрошенных

Удовлетворенность обеспечением
доступности информации о принятых и
готовящихся изменениях обязательных
требований, размещенной на
официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

Не менее 60
процентов
опрошенных

Информированность подконтрольных
субъектов о порядке проведения проверок,
правах подконтрольных субъектов при
проведении проверки

Не менее 60
процентов
опрошенных

б) Расчет показателя «Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых
показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в
Программе» производится как отношение достигнутых в отчетном году целевых
показателей к целевым показателям, запланированным Программой в
соответствии с приложением № 1 к Программе по следующей формуле:
СДп/гп= ∑ СДп/ N, где:
СДп/гп– степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы;

СДп– степень достижения планового значения целевого показателя
(индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
N – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи
Программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп>1, значение СДп
принимается равным 1.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора)
рассчитывается по следующей формуле:
СДп = ЗПпф/ ЗПпп; где:
СДп– степень достижения планового значения целевого показателя
(индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
ЗПпф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и
задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного года;
ЗПпп– плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего
цели и задачи Программы, установленное в редакции Программы.
Плановые значения показателей учитываются по состоянию на 31 декабря
отчетного года.
Выполнение мероприятий Программы оценивается на основании выполнения
плана -графика профилактических мероприятий за отчетный период.
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности
реализации Программы определяется по формуле:
F = SUM (Zj x uj), где:
F – значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности
реализации Программы;
Zj - значение показателя j;
uj - вес показателя j.
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности
реализации Программы может находиться в пределах от 0 до 100 процентов.
Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если
значение F составляет не менее 80 процентов, средней в случае, если значение F
составляет не менее 60 процентов, удовлетворительной в случае, если значение F
составляет не менее 40 процентов.
В остальных случаях эффективность реализации Программы признается
неудовлетворительной.
___________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2020 года № 8/75
с. Верхняя Тойма
Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, при осуществлении муниципального контроля за осуществлением
регулярных автобусных перевозок по муниципальным маршрутам в части
выполнения перевозчиками условий муниципальных контрактов,
свидетельств об осуществлении регулярных автобусных перевозок по
муниципальным маршрутам, в том числе с использованием средств
навигации на 2021 год
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря
2018 года № 1680 «Об утверждении общих
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике
нарушений
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами», Правилами подготовки администрацией
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»
программы профилактики нарушения обязательных требований, утвержденными
постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район» от 09 апреля 2018 года № 16, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую программу профилактики нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального контроля за осуществлением регулярных
автобусных перевозок по муниципальным маршрутам в части выполнения
перевозчиками условий муниципальных контрактов, свидетельств об
осуществлении регулярных автобусных перевозок по муниципальным
маршрутам, в том числе с использованием средств навигации на 2021 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Верхнетоемского муниципального района

Н.В. Вьюхина

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Верхнетоемского муниципального района
от 21 декабря 2020 года № 8/75
ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, при осуществлении
муниципального контроля за осуществлением регулярных автобусных
перевозок по муниципальным маршрутам в части выполнения
перевозчиками условий муниципальных контрактов, свидетельств об
осуществлении регулярных автобусных перевозок по муниципальным
маршрутам, в том числе с использованием средств навигации на 2021 год

1. Общие положения
1.1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, при
осуществлении муниципального контроля за осуществлением регулярных
автобусных перевозок по муниципальным маршрутам в части выполнения
перевозчиками условий муниципальных контрактов, свидетельств об
осуществлении регулярных автобусных перевозок по муниципальным
маршрутам, в том числе с использованием средств навигации на 2021 год (далее –
Программа) разработана в соответствии с положениями статьи 8.2 Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон №
294-ФЗ), разделом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами».
1.2. Программа определяет порядок проведения отделом инфраструктурного
развития администрации Верхнетоемского муниципального района (далее –
отделом инфраструктурного развития) профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение
которых оценивается отделом инфраструктурного развития при проведении
мероприятий по муниципальному контролю за осуществлением регулярных
автобусных перевозок по муниципальным маршрутам в части выполнения
перевозчиками условий муниципальных контрактов, свидетельств об
осуществлении регулярных автобусных перевозок по муниципальным
маршрутам, в том числе с использованием средств навигации на 2021 год.
2. Анализ и оценка текущего состояния подконтрольной сферы ведения,
описание текущего уровня развития профилактической работы,
характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
2.1. Муниципальный контроль за осуществлением регулярных автобусных
перевозок по муниципальным маршрутам в части выполнения перевозчиками
условий муниципальных контрактов, свидетельств об осуществлении регулярных
автобусных перевозок по муниципальным маршрутам, в том числе с
использованием средств навигации осуществляется в соответствии
административным регламентом осуществления муниципального контроля за
осуществлением регулярных автобусных перевозок по муниципальным
маршрутам в части выполнения перевозчиками условий муниципальных
контрактов, свидетельств об осуществлении регулярных автобусных перевозок по
муниципальным маршрутам, в том числе с использованием средств навигации,
утвержденным постановлением администрации муниципального образования
«Верхнетоемский муниципальный район» от 07 декабря 2017 года № 16/15.
В настоящее время в Верхнетоемском муниципальном районе Архангельской
области установлено 11 муниципальных автобусных маршрутов.
Указанные маршруты обслуживаются 1 перевозчиком.
На муниципальных маршрутах задействовано 5 автобусов малого и среднего
класса в зависимости от интенсивности пассажиропотока.
Регулярные перевозки по 4 маршрутам осуществляются по регулируемым
тарифам. Привлечение перевозчиков к выполнению регулярных автобусных
перевозок осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В 2020 году заключено 2 муниципальных контракта.
Таким образом, в 2020 году контроль за соблюдением перевозчиком условий
муниципальных контрактов и свидетельства об осуществлении перевозок по
маршрутам регулярных перевозок осуществлялся в части определения
пассажиропотока.
Для осуществления регулярных автобусных перевозок наиболее
значимыми рисками для охраняемых законом ценностей являются:
1) нарушение расписания;
2) использование для осуществления регулярных перевозок автобусов,
характеристики которых не соответствуют условиям муниципального контракта.
Нарушение расписания может быть предупреждено посредством проведения
публичных мероприятий о соблюдении обязательных требований и
осуществления систематического наблюдения с использованием проверочных
листов.
Целью проведения публичных мероприятий о соблюдении обязательных
требований является информирование перевозчиков об ответственности за
нарушение условий муниципальных контрактов.
Муниципальный контроль на территории Верхнетоемского муниципального
района осуществляется сотрудниками отдела инфраструктурного развития путем
проведения плановых и внеплановых проверок, плановых (рейдовых) осмотров с
учетом соблюдения требований, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
2.2. Главной проблемой в подконтрольной области, на решение которой
направлена Программа, является деятельность подконтрольных субъектов с
нарушением обязательных требований.
Решением данной проблемы может быть увеличение количества
профилактических мероприятий, направленных на разъяснение подконтрольным
субъектам необходимости выполнения обязательных требований, повышение
квалификации должностных лиц разработчика Программы, осуществляющих
муниципальный контроль.
Программа на 2020 год не утверждалась.

3. Цели и задачи Программы
3.1. Цели Программы:
1) повышение прозрачности деятельности разработчика Программы при
осуществлении муниципального контроля;
2) предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному нарушению обязательных требований;
3) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных
субъектов;
4) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
3.2. Задачи Программы:
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению
требований, определение способов устранения или снижения рисков их
возникновения;
2) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному
нарушению требований;
3) оценка состояния подконтрольной сферы ведения и особенностей
подконтрольных субъектов (объектов), установление зависимости видов, форм и
интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных
подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенной им категории риска либо
определенного класса (категории) опасности, проведение профилактических
мероприятий с учетом данных факторов;
4) определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для
организации профилактической работы, а также для установления критериев
риска;
5) повышение квалификации должностных лиц администрации, ответственных
за выполнение мероприятий Программы.
Основными направлениями деятельности отдела инфраструктурного развития
при осуществлении муниципального контроля в пределах своих полномочий
являются:
1) мониторинг нормативных правовых актов в области осуществления
муниципального контроля, их изменений (дополнений);
2) определение преобладающих видов нарушений установленных обязательных
требований;
3) конкретизация приоритетных направлений профилактики правонарушений с
учетом сложившейся ситуации;
4) формирование информации, содержащей сведения о хозяйствующих
субъектах и допущенных ими нарушениях установленных обязательных
требований;
5) формирование информации, содержащей сведения о нарушителях,
привлеченных к административной ответственности.
Перечень целевых показателей Программы приведен в приложении № 1 к
Программе.
План-график профилактических мероприятий по профилактике нарушений на
2021 год приведен в приложении № 2 к Программе.
План-график профилактических мероприятий по профилактике нарушений на
2022 - 2023 годы приведен в Приложении № 3 к Программе.
Программа реализуется в один этап.
4. Механизм реализации Программы
4.1. Руководителем Программы, ответственным за её выполнение, является
заместитель начальника отдела инфраструктурного развития администрации
Верхнетоемского муниципального района (далее – руководитель Программы).
Обязанности руководителя Программы:
подготовка ежегодных докладов о ходе реализации Программы;
ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;
подготовка предложений по уточнению перечня программных мероприятий;
разработка перечня целевых индикаторов Программы;
проведение мониторинга реализации Программы и предварительной оценки
ожидаемой эффективности и результативности Программы.
4.2. Должностные лица, ответственные за организацию и проведение
мероприятий по реализации Программы являются:
начальник отдела инфраструктурного развития;
главные специалисты отдела инфраструктурного развития.
5. Оценка эффективности Программы
5.1. Основным механизмом оценки эффективности Программы и
результативности
профилактических
мероприятий
является
оценка
удовлетворенности подконтрольных субъектов качеством профилактических
мероприятий, которая может быть осуществлена по итогам опроса
подконтрольных субъектов. Опрос проводится руководителем Программы.
5.2. Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в
Приложении № 4 к Программе.
5.3. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1) уменьшение числа нарушений законодательства о недрах на территории
Верхнетоемского муниципального района;
3) обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольных
субъектов;
4) мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению;
5) развитие системы профилактических мероприятий;
6) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов.
5.4. Ожидаемый социальный эффект профилактики нарушений обязательных
требований может быть достигнут только в условиях исключения избыточного
административного давления на подконтрольные субъекты и сотрудничества с
подконтрольными субъектами по вопросам соблюдения обязательных требований
и осуществления муниципального контроля на территории Верхнетоемского
муниципального района в постоянном режиме.

5.5. Экономический эффект от реализованных мероприятий:
1) минимизация ресурсных затрат всех участников контрольно-надзорной
деятельности за счет снижения административного давления: четкого
дифференцирования случаев, в которых допустимо, целесообразно и максимально
эффективно объявление предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, а не проведение внеплановой проверки;
2) снижение количества зафиксированных нарушений обязательных
требований;
3) увеличение числа подконтрольных субъектов, включенных в категорию
низкого риска и освобожденных от проверок.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе профилактики нарушений
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального контроля за осуществлением
регулярных автобусных перевозок по муниципальным маршрутам
в части выполнения перевозчиками условий муниципальных контрактов,
свидетельств об осуществлении регулярных автобусных перевозок
по муниципальным маршрутам, в том числе с использованием
средств навигации на 2021 год
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей Программы
Значение целевых показателей
базовый 2020
год
2021 год
2022 год
2023 год

Единица
измерения

Наименование целевого показателя
Доля подконтрольных субъектов, в отношении которых
были проведены профилактические мероприятия
Количество предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований, направленных в адрес
подконтрольных субъектов
Доля мероприятий по контролю по результатам которых
выявлены нарушения обязательных требований

процентов 0
единиц

0

процентов 0

100

100

100

1

1

1

100

100

100

свидетельств об осуществлении регулярных автобусных перевозок
по муниципальным маршрутам, в том числе с использованием
средств навигации на 2021 год
ПРОЕКТ ПЛАНА - ГРАФИКА
профилактических мероприятий на плановый период 2022 -2023 годов
№
п/п

Форма профилактических мероприятий

1

Размещение на официальном сайте
Администрации перечня муниципальных
нормативных правовых актов или отдельных
частей, содержащих требования, оценка
соблюдения которых является предметом
муниципального контроля

2

3

4

Периодичность
проведения
мероприятия
По мере
необходимости (в
течение 10
рабочих дней со
дня принятия
нормативного
правового акта)

Адресат
мероприятия

Ожидаемый
результат

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Осуществление информирования юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения требований, в том числе о
проведении семинаров и конференций в случае
изменения требований, посредством проведения
разъяснительной работы в средствах массовой
информации и иными способами

По мере
необходимости (в
течение года)

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Обобщение практики муниципального контроля
и размещение на официальном сайте
Администрации соответствующих обобщений, в
том числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений требований с
рекомендациями в отношении мер, которые
должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушениях
Выдача предостережений о недопустимости
нарушения требований в соответствии с частями
5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ
при осуществлении муниципального контроля

Один раз в год

Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
требованиях
муниципальных
правовых актов
Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
требованиях
муниципальных
правовых актов
Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
требованиях
муниципальных
правовых актов

Количество предостережений о
недопустимости нарушения
обязательных требований, направленных
в адрес подконтрольных субъектов
Доля мероприятий по контролю, по
результатам которых выявлены
нарушения обязательных требований

Порядок расчета

Источник информации

2
Доля подконтрольных субъектов, в отношении
которых проведены профилактические
мероприятия, понимается количество юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, в
отношении которых были проведены
профилактические мероприятия, разделить на
общее количество подконтрольных субъектов на
конец отчетного года и умножить на сто процентов
Количество предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований,
направленных в адрес подконтрольных субъектов в
отчетный период
К2/К1*100, где К1- количество проведенных
мероприятий по контролю
К2 - количество проведенных мероприятий по
контролю, по результатам которых выявлены
нарушения обязательных требований

3
результаты мониторинга,
проводимого отделом
инфраструктурного
развития администрации

результаты
мониторинга, проводимого
отделом инфраструктурного
развития администрации
информация отдела
инфраструктурного
развития администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе профилактики нарушений
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального контроля за осуществлением
регулярных автобусных перевозок по муниципальным маршрутам
в части выполнения перевозчиками условий муниципальных контрактов,
свидетельств об осуществлении регулярных автобусных перевозок
по муниципальным маршрутам, в том числе с использованием
средств навигации на 2021 год
ПЛАН - ГРАФИК
профилактических мероприятий на 2021 год
№
п/п

Форма профилактических мероприятий

1

Размещение на официальном сайте
Администрации перечня муниципальных
нормативных правовых актов или отдельных
частей, содержащих требования, оценка
соблюдения которых является предметом
муниципального контроля

2

3

4

Периодичность
проведения
мероприятия
По мере
необходимости (в
течение 10
рабочих дней со
дня принятия
нормативного
правового акта)

Осуществление информирования юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения требований, в том числе о
проведении семинаров и конференций в случае
изменения требований, посредством проведения
разъяснительной работы в средствах массовой
информации и иными способами

По мере
необходимости (в
течение года)

Обобщение практики муниципального контроля
и размещение на официальном сайте
Администрации соответствующих обобщений, в
том числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений требований с
рекомендациями в отношении мер, которые
должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушениях
Выдача предостережений о недопустимости
нарушения требований в соответствии с частями
5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ
при осуществлении муниципального контроля

Один раз в год

Адресат
мероприятия
Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

В течение года (по
мере появления
оснований,
предусмотренных
законодательством
РФ)

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Ожидаемый
результат
Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
требованиях
муниципальных
правовых актов
Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
требованиях
муниципальных
правовых актов
Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
требованиях
муниципальных
правовых актов
Снижение
нарушений
подконтрольными
субъектами
действующих
требований
муниципальных
правовых актов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе профилактики нарушений
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального контроля за осуществлением
регулярных автобусных перевозок по муниципальным маршрутам
в части выполнения перевозчиками условий муниципальных контрактов,

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Снижение
нарушений
подконтрольными
субъектами
действующих
требований
муниципальных
правовых актов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Программе профилактики нарушений
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального контроля за осуществлением
регулярных автобусных перевозок по муниципальным маршрутам
в части выполнения перевозчиками условий муниципальных контрактов,
свидетельств об осуществлении регулярных автобусных перевозок
по муниципальным маршрутам, в том числе с использованием
средств навигации на 2021 год
ОЦЕНКА
эффективности реализации Программы

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых
показателей Программы
Наименование целевых показателей
Программы
1
Доля подконтрольных субъектов, в
отношении которых были проведены
профилактические мероприятия

В течение года (по
мере появления
оснований,
предусмотренных
законодательством
РФ)

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Показатели
1

Диапазон
Значение
Вес
Итоговая
Порядок расчета показателей оценки
показателя показателя оценка
(Zj)
(uj)
(Zj x uj)
2
3
4
5

Примечание

6

7

1.Выполнение мероприятий
Программы

доля выполненных
от 0 до 1
60
мероприятий от общего числа
запланированных в отчетном
периоде мероприятий
2.Соответствие достигнутых в отчетном отношение достигнутых
от 0
40
периоде целевых показателей
целевых показателей к целевым до 1
(индикаторов) целевым показателям
показателям, запланированным
(индикаторам), утвержденным в
Программой
Программе
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации Программы (F)

а) расчет показателя «Выполнение мероприятий Программы» определяется как
доля выполненных в полном объеме мероприятий плана - графика
профилактических мероприятий на 2021 год, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном
году.
Наименование мероприятия

Наименование показателя

Размещение на официальном сайте Администрации
перечня муниципальных нормативных правовых актов
или отдельных частей, содержащих требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального
контроля
Осуществление информирования юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей по вопросам
соблюдения требований, в том числе о проведении
семинаров и конференций в случае изменения требований,
посредством проведения разъяснительной работы в
средствах массовой информации и иными способами
Обобщение практики муниципального контроля и
размещение на официальном сайте Администрации
соответствующих обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений
требований с рекомендациями в отношении мер, которые
должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушениях
Выдача предостережений о недопустимости нарушения
требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2
Федерального закона № 294-ФЗ при осуществлении
муниципального контроля

Информированность подконтрольных
субъектов о содержании обязательных
требований

Значение
показателя
Не менее 60
процентов
опрошенных

Понятность обязательных требований, их
однозначное толкование
подконтрольными субъектами и
должностными лицами органа
муниципального контроля

Не менее 60
процентов
опрошенных

Удовлетворенность обеспечением
доступности информации о принятых и
готовящихся изменениях обязательных
требований, размещенной на
официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

Не менее 60
процентов
опрошенных

Информированность подконтрольных
субъектов о порядке проведения проверок,
правах подконтрольных субъектов при
проведении проверки

Не менее 60
процентов
опрошенных

б) Расчет показателя «Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых
показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в
Программе» производится как отношение достигнутых в отчетном году целевых
показателей к целевым показателям, запланированным Программой в
соответствии с приложением № 1 к Программе по следующей формуле:
СДп/гп= ∑ СДп/ N, где:
СДп/гп– степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы;
СДп– степень достижения планового значения целевого показателя
(индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
N – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи
Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп>1, значение СДп
принимается равным 1.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора)
рассчитывается по следующей формуле:
СДп = ЗПпф/ ЗПпп; где:
СДп– степень достижения планового значения целевого показателя
(индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
ЗПпф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и
задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного года;
ЗПпп– плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего
цели и задачи Программы, установленное в редакции Программы.
Плановые значения показателей учитываются по состоянию на 31 декабря
отчетного года.
Выполнение мероприятий Программы оценивается на основании выполнения
плана -графика профилактических мероприятий за отчетный период.
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности
реализации Программы определяется по формуле:
F = SUM (Zj x uj), где:
F – значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности
реализации Программы;
Zj - значение показателя j;
uj - вес показателя j.
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности
реализации Программы может находиться в пределах от 0 до 100 процентов.
Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если
значение F составляет не менее 80 процентов, средней в случае, если значение F
составляет не менее 60 процентов, удовлетворительной в случае, если значение F
составляет не менее 40 процентов.
В остальных случаях эффективность реализации Программы признается
неудовлетворительной.
__________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2020 года № 8/76
с. Верхняя Тойма
Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, при осуществлении муниципального контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о рекламе на территории
Верхнетоемского муниципального района Архангельской области
на 2021 год
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря
2018 года № 1680 «Об утверждении общих
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике
нарушений
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами», Правилами подготовки администрацией
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»
программы профилактики нарушения обязательных требований, утвержденными
постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район» от 09 апреля 2018 года № 16, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую программу профилактики нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации о рекламе на территории Верхнетоемского
муниципального района Архангельской области на 2021 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Верхнетоемского муниципального района

Н.В. Вьюхина

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Верхнетоемского муниципального района
от 21 декабря 2020 года № 8/76
ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, при осуществлении
муниципального контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации о рекламе на территории Верхнетоемского муниципального
района Архангельской области на 2021 год
1. Общие положения
1.1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, при
осуществлении муниципального контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации о рекламе на территории Верхнетоемского
муниципального района Архангельской области на 2021 год (далее – Программа)
разработана в соответствии с положениями статьи 8.2 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), разделом 2
постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года №

1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами».
1.2. Программа определяет порядок проведения отделом инфраструктурного
развития администрации Верхнетоемского муниципального района (далее –
отделом инфраструктурного развития) профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение нарушения обязательных требований при
размещении и использовании рекламных конструкций, соблюдение которых
оценивается отделом инфраструктурного развития при проведении мероприятий
по муниципальному контролю за соблюдением законодательства Российской
Федерации о рекламе на территории Верхнетоемского муниципального района
Архангельской области на 2021 год.
2. Анализ и оценка текущего состояния подконтрольной сферы ведения,
описание текущего уровня развития профилактической работы,
характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
2.1. Предметом муниципального контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации о рекламе на территории Верхнетоемского
муниципального района Архангельской области (далее - муниципальный
контроль) является соблюдение на территории Верхнетоемского муниципального
района юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
гражданами законодательства Российской Федерации, законодательства
Архангельской области и муниципальных правовых актов о рекламе, за
нарушение которых законодательством Российской Федерации и
законодательством Архангельской области предусмотрена административная и
иная ответственность.
Муниципальный контроль осуществляется за соблюдением порядка
размещения и использования рекламных конструкций, установленных на
объектах недвижимости, в том числе земельных участках, расположенных на
территории Верхнетоемского муниципального района
Муниципальный контроль на территории Верхнетоемского муниципального
района осуществляется сотрудниками отдела инфраструктурного развития путем
проведения плановых и внеплановых проверок, плановых (рейдовых) осмотров с
учетом соблюдения требований, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
2.2. Главной проблемой в подконтрольной области, на решение которой
направлена Программа, является деятельность подконтрольных субъектов с
нарушением обязательных требований.
Решением данной проблемы может быть увеличение количества
профилактических мероприятий, направленных на разъяснение подконтрольным
субъектам необходимости выполнения обязательных требований, повышение
квалификации должностных лиц разработчика Программы, осуществляющих
муниципальный контроль.
Программа на 2020 год не утверждалась.
3. Цели и задачи Программы
3.1. Цели Программы:
1) повышение прозрачности деятельности разработчика Программы при
осуществлении муниципального контроля;
2) предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному нарушению обязательных требований;
3) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных
субъектов;
4) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
3.2. Задачи Программы:
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению
требований, определение способов устранения или снижения рисков их
возникновения;
2) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному
нарушению требований;
3) оценка состояния подконтрольной сферы ведения и особенностей
подконтрольных субъектов (объектов), установление зависимости видов, форм и
интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных
подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенной им категории риска либо
определенного класса (категории) опасности, проведение профилактических
мероприятий с учетом данных факторов;
4) определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для
организации профилактической работы, а также для установления критериев
риска;
5) повышение квалификации должностных лиц администрации, ответственных
за выполнение мероприятий Программы.
Основными направлениями деятельности отдела инфраструктурного развития
при осуществлении муниципального контроля в пределах своих полномочий
являются:
1) мониторинг нормативных правовых актов в области осуществления
муниципального контроля, их изменений (дополнений);
2) определение преобладающих видов нарушений установленных обязательных
требований;
3) конкретизация приоритетных направлений профилактики правонарушений с
учетом сложившейся ситуации;
4) формирование информации, содержащей сведения о хозяйствующих
субъектах и допущенных ими нарушениях установленных обязательных
требований;
5) формирование информации, содержащей сведения о нарушителях,
привлеченных к административной ответственности.

Перечень целевых показателей Программы приведен в приложении № 1 к
Программе.
План-график профилактических мероприятий по профилактике нарушений на
2021 год приведен в приложении № 2 к Программе.
План-график профилактических мероприятий по профилактике нарушений на
2022 - 2023 годы приведен в Приложении № 3 к Программе.
Программа реализуется в один этап.
4. Механизм реализации Программы
4.1. Руководителем Программы, ответственным за её выполнение, является
заместитель начальника отдела инфраструктурного развития администрации
Верхнетоемского муниципального района (далее – руководитель Программы).
Обязанности руководителя Программы:
подготовка ежегодных докладов о ходе реализации Программы;
ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;
подготовка предложений по уточнению перечня программных мероприятий;
разработка перечня целевых индикаторов Программы;
проведение мониторинга реализации Программы и предварительной
оценки ожидаемой эффективности и результативности Программы.
4.2. Должностные лица, ответственные за организацию и проведение
мероприятий по реализации Программы являются:
заместитель начальника отдела инфраструктурного развития;
главные специалисты отдела инфраструктурного развития.
5. Оценка эффективности Программы
5.1. Основным механизмом оценки эффективности Программы и
результативности
профилактических
мероприятий
является
оценка
удовлетворенности подконтрольных субъектов качеством профилактических
мероприятий, которая может быть осуществлена по итогам опроса
подконтрольных субъектов. Опрос проводится руководителем Программы.
5.2. Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в
Приложении № 4 к Программе.
5.3. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1) уменьшение числа нарушений законодательства о недрах на территории
Верхнетоемского муниципального района;
3) обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольных
субъектов;
4) мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению;
5) развитие системы профилактических мероприятий;
6) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов.
5.4. Ожидаемый социальный эффект профилактики нарушений обязательных
требований может быть достигнут только в условиях исключения избыточного
административного давления на подконтрольные субъекты и сотрудничества с
подконтрольными субъектами по вопросам соблюдения обязательных требований
и осуществления муниципального контроля на территории Верхнетоемского
муниципального района в постоянном режиме.
5.5. Экономический эффект от реализованных мероприятий:
1) минимизация ресурсных затрат всех участников контрольно-надзорной
деятельности за счет снижения административного давления: четкого
дифференцирования случаев, в которых допустимо, целесообразно и максимально
эффективно объявление предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, а не проведение внеплановой проверки;
2) снижение количества зафиксированных нарушений обязательных
требований;
3) увеличение числа подконтрольных субъектов, включенных в категорию
низкого риска и освобожденных от проверок.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе профилактики нарушений
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального контроля муниципального контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе
на территории Верхнетоемского муниципального района Архангельской
области
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей Программы
Наименование целевого показателя

Единица
измерения

Доля подконтрольных субъектов, в отношении которых
были проведены профилактические мероприятия
Количество предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований, направленных в адрес
подконтрольных субъектов
Доля мероприятий по контролю по результатам которых
выявлены нарушения обязательных требований

процентов

Значение целевых показателей
базовый 2020
год
2021 год
2022 год
0
100
100

единиц

0

1

1

1

процентов

0

100

100

100

2023 год
100

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых
показателей Программы
Наименование целевых показателей
Программы
1
Доля подконтрольных субъектов, в
отношении которых были проведены
профилактические мероприятия

Количество предостережений о
недопустимости нарушения
обязательных требований, направленных
в адрес подконтрольных субъектов
Доля мероприятий по контролю, по
результатам которых выявлены
нарушения обязательных требований

Порядок расчета

Источник информации

2
Доля подконтрольных субъектов, в отношении
которых проведены профилактические
мероприятия, понимается количество юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, в
отношении которых были проведены
профилактические мероприятия, разделить на
общее количество подконтрольных субъектов на
конец отчетного года и умножить на сто процентов
Количество предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований,
направленных в адрес подконтрольных субъектов в
отчетный период
К2/К1*100, где К1- количество проведенных
мероприятий по контролю
К2 - количество проведенных мероприятий по
контролю, по результатам которых выявлены
нарушения обязательных требований

3
результаты мониторинга,
проводимого отделом
инфраструктурного
развития администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе профилактики нарушений
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального контроля муниципального контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе
на территории Верхнетоемского муниципального района Архангельской
области
ПЛАН - ГРАФИК
профилактических мероприятий на 2021 год
№
п/п

Форма профилактических мероприятий

1

Размещение на официальном сайте
Администрации перечня муниципальных
нормативных правовых актов или отдельных
частей, содержащих требования, оценка
соблюдения которых является предметом
муниципального контроля

2

3

4

Осуществление информирования юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения требований, в том числе о
проведении семинаров и конференций в случае
изменения требований, посредством проведения
разъяснительной работы в средствах массовой
информации и иными способами

По мере
необходимости (в
течение года)

Обобщение практики муниципального контроля
и размещение на официальном сайте
Администрации соответствующих обобщений, в
том числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений требований с
рекомендациями в отношении мер, которые
должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушениях
Выдача предостережений о недопустимости
нарушения требований в соответствии с частями
5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ
при осуществлении муниципального контроля

Один раз в год

Адресат
мероприятия
Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

В течение года (по
мере появления
оснований,
предусмотренных
законодательством
РФ)

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Ожидаемый
результат
Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
требованиях
муниципальных
правовых актов
Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
требованиях
муниципальных
правовых актов
Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
требованиях
муниципальных
правовых актов
Снижение
нарушений
подконтрольными
субъектами
действующих
требований
муниципальных
правовых актов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе профилактики нарушений
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального контроля муниципального контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе
на территории Верхнетоемского муниципального района Архангельской
области
ПРОЕКТ ПЛАНА - ГРАФИКА
профилактических мероприятий на плановый период 2022 -2023 годов
№
п/п

Форма профилактических мероприятий

1

Размещение на официальном сайте
Администрации перечня муниципальных
нормативных правовых актов или отдельных
частей, содержащих требования, оценка
соблюдения которых является предметом
муниципального контроля

2

3

4

Периодичность
проведения
мероприятия
По мере
необходимости (в
течение 10
рабочих дней со
дня принятия
нормативного
правового акта)

Адресат
мероприятия

Ожидаемый
результат

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Осуществление информирования юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения требований, в том числе о
проведении семинаров и конференций в случае
изменения требований, посредством проведения
разъяснительной работы в средствах массовой
информации и иными способами

По мере
необходимости (в
течение года)

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Обобщение практики муниципального контроля
и размещение на официальном сайте
Администрации соответствующих обобщений, в
том числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений требований с
рекомендациями в отношении мер, которые
должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушениях
Выдача предостережений о недопустимости
нарушения требований в соответствии с частями
5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ
при осуществлении муниципального контроля

Один раз в год

Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
требованиях
муниципальных
правовых актов
Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
требованиях
муниципальных
правовых актов
Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
требованиях
муниципальных
правовых актов

В течение года (по
мере появления
оснований,
предусмотренных
законодательством
РФ)

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели

Снижение
нарушений
подконтрольными
субъектами
действующих
требований
муниципальных
правовых актов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Программе профилактики нарушений
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального контроля муниципального контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе
на территории Верхнетоемского муниципального района Архангельской
области
ОЦЕНКА
эффективности реализации Программы
Показатели
1

результаты
мониторинга, проводимого
отделом инфраструктурного
развития администрации
информация отдела
инфраструктурного
развития администрации

Периодичность
проведения
мероприятия
По мере
необходимости (в
течение 10
рабочих дней со
дня принятия
нормативного
правового акта)

1.Выполнение мероприятий
Программы

Диапазон
Значение
Вес
Итоговая
Порядок расчета показателей оценки
показателя показателя оценка
(Zj)
(uj)
(Zj x uj)
2
3
4
5

доля выполненных
от 0 до 1
60
мероприятий от общего числа
запланированных в отчетном
периоде мероприятий
2.Соответствие достигнутых в отчетном отношение достигнутых
от 0
40
периоде целевых показателей
целевых показателей к целевым до 1
(индикаторов) целевым показателям
показателям, запланированным
(индикаторам), утвержденным в
Программой
Программе
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации Программы (F)

Примечание

6

7

а) расчет показателя «Выполнение мероприятий Программы»
определяется как доля выполненных в полном объеме мероприятий плана
- графика профилактических мероприятий на 2021 год, по следующей
формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном
году.
Наименование мероприятия

Наименование показателя

Размещение на официальном сайте Администрации
перечня муниципальных нормативных правовых актов
или отдельных частей, содержащих требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального
контроля
Осуществление информирования юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей по вопросам
соблюдения требований, в том числе о проведении
семинаров и конференций в случае изменения требований,
посредством проведения разъяснительной работы в
средствах массовой информации и иными способами
Обобщение практики муниципального контроля и
размещение на официальном сайте Администрации
соответствующих обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений
требований с рекомендациями в отношении мер, которые
должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушениях
Выдача предостережений о недопустимости нарушения
требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2
Федерального закона № 294-ФЗ при осуществлении
муниципального контроля

Информированность подконтрольных
субъектов о содержании обязательных
требований

Значение
показателя
Не менее 60
процентов
опрошенных

Понятность обязательных требований, их
однозначное толкование
подконтрольными субъектами и
должностными лицами органа
муниципального контроля

Не менее 60
процентов
опрошенных

Удовлетворенность обеспечением
доступности информации о принятых и
готовящихся изменениях обязательных
требований, размещенной на
официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

Не менее 60
процентов
опрошенных

Информированность подконтрольных
субъектов о порядке проведения проверок,
правах подконтрольных субъектов при
проведении проверки

Не менее 60
процентов
опрошенных

б) Расчет показателя «Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых
показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в
Программе» производится как отношение достигнутых в отчетном году целевых
показателей к целевым показателям, запланированным Программой в
соответствии с приложением № 1 к Программе по следующей формуле:
СДп/гп= ∑ СДп/ N, где:
СДп/гп– степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы;
СДп– степень достижения планового значения целевого показателя
(индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
N – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи
Программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп>1, значение СДп
принимается равным 1.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора)
рассчитывается по следующей формуле:
СДп = ЗПпф/ ЗПпп; где:
СДп– степень достижения планового значения целевого показателя
(индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
ЗПпф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и
задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного года;
ЗПпп– плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего
цели и задачи Программы, установленное в редакции Программы.
Плановые значения показателей учитываются по состоянию на 31 декабря
отчетного года.
Выполнение мероприятий Программы оценивается на основании выполнения
плана -графика профилактических мероприятий за отчетный период.
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности
реализации Программы определяется по формуле:
F = SUM (Zj x uj), где:
F – значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности
реализации Программы;
Zj - значение показателя j;
uj - вес показателя j.
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности
реализации Программы может находиться в пределах от 0 до 100 процентов.
Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если
значение F составляет не менее 80 процентов, средней в случае, если значение F
составляет не менее 60 процентов, удовлетворительной в случае, если значение F
составляет не менее 40 процентов.
В остальных случаях эффективность реализации Программы признается
неудовлетворительной.
_________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2020 года № 8/77
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 «227 064,9», «77 009,3» и «150 055,6» заменить
соответственно цифрами «227 471,8», «78 722,0» и «148 749,8»;
2) в приложении № 2:
а) в пункте 1.1:
в подстроках «итого» и «бюджет района»:
в графе 4 цифры «8 509,0» заменить цифрами «8 837,7»;
в графе 8 цифры «2 387,6» заменить цифрами «2 716,3»;
б) в пункте 1.4:
в подстроках «итого» и «бюджет района»:
в графе 4 цифры «50,6» заменить цифрами «0,6»;
в графе 8 цифры «50,1» заменить цифрами «0,1»;
в) в строке «Всего по разделу № 1»:
в подстроке «итого»:
в графе 4 цифры «49 751,9» заменить цифрами «50 447,3»;
в графе 8 цифры «10 188,3» заменить цифрами «10 467,0»;
в подстроке «бюджет района»:
в графе 4 цифры «9 944,7» заменить цифрами «10 640,1»;
в графе 8 цифры «2 670,0» заменить цифрами «2 948,7»;
г) в пункте 2.1:
в подстроке «итого»:
в графе 4 цифры «90 678,5» заменить цифрами «89 047,5»;
в графе 8 цифры «16 024,0» заменить цифрами «14 393,0»;
в подстроке «бюджет района»:
в графе 4 цифры «87 916,5» заменить цифрами «86 285,5»;
в графе 8 цифры «16 024,0» заменить цифрами «14 393,0»;
д) в пункте 2.2:
в подстроке «итого»:
в графе 4 цифры «27 126,7» заменить цифрами «28 856,7»;
в графе 8 цифры «1 369,3» заменить цифрами «3 099,3»;
в подстроке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «3 595,4» заменить цифрами «5 308,1»;
в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «1 712,7»;
в подстроке «бюджет района»:
в графе 4 цифры «23 531,3» заменить цифрами «23 548,6»;
в графе 8 цифры «1 369,3» заменить цифрами «1 386,6»;
е) в пункте 2.2.3:
в подстроке «итого»:
в графах 4 и 8 цифры «19 999,4» заменить цифрами «19 947,2»;
в подстроке «бюджет района»:
в графах 4 и 8 цифры «2 399,9» заменить цифрами «2 347,7»;
ж) в пункте 2.3:
в подстроках «итого» и «бюджет района»:
в графе 4 цифры «8 922,2» заменить цифрами «8 893,6»;
в графе 8 цифры «2501,4» заменить цифрами «2 472,8»;
з) в пункте 2.4:
в подстроках «итого» и «бюджет района»:
в графах 4 и 8 цифры «65,0» заменить цифрами «0,0»;
и) в пункте 2.6:
в подстроках «итого» и «бюджет района»:
в графе 4 цифры «945,9» заменить цифрами «1 120,9»;
в графе 8 цифры «60,0» заменить цифрами «235,0»;
к) в строке «Всего по разделу № 2»:
в подстроке «итого»:
в графе 4 цифры «176896,3» заменить цифрами «177 024,5»;
в графе 8 цифры «46 408,7» заменить цифрами «46 536,9»;
в подстроке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «37 202,1» заменить цифрами «38 914,8»;
в графе 8 цифры «20 190,8» заменить цифрами «21 903,5»;
в подстроке «бюджет района»:
в графе 4 цифры «139 694,2» заменить цифрами «138 109,7»;
в графе 8 цифры «26 217,9» заменить цифрами «24 633,4»;
л) в строке «Итого по муниципальной программе»:
в подстроке «итого»:
в графе 4 цифры «227 064,9» заменить цифрами «227 471,8»;
в графе 8 цифры «56 597,0» заменить цифрами «57 003,9»;
в подстроке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «77 009,3» заменить цифрами «78 722,0»;
в графе 8 цифры «27 709,1» заменить цифрами «29 421,8»;
в подстроке «бюджет района»:
в графе 4 цифры «150 055,6» заменить цифрами «148 749,8»;
в графе 8 цифры «28 887,9» заменить цифрами «27 582,1»;
3) в приложении № 3 в подстроках «всего» и «ответственный исполнитель –
администрация муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» цифры «28 887,9» заменить цифрами «27 582,1».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Верхнетоемского муниципального района

Н.В. Вьюхина

___________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2020 года № 8/78

с. Верхняя Тойма
О признании утратившими силу отдельных постановлений
администрации муниципального образования
«Верхнетоемский муниципальный район»
П о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»:
от 15 ноября 2016 года № 8/46 «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»
«Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района
(2017-2019 годы)»»;
от 30 декабря 2016 года № 8/56 «О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального
района (2017-2019 годы)»»;
от 27 февраля 2017 года № 8/7а «О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального
района (2017-2019 годы)»»;
от 02 июня 2017 года № 8/15 «О внесении изменений в муниципальную
программу
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»
«Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района
(2017-2019 годы)»»;
от 30 июня 2017 года № 8/25 «О внесении изменений и дополнений в
муниципальную программу муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского
муниципального района (2017-2019 годы)»»;
от 18 июля 2017 года № 8/29 «О внесении изменения в муниципальную
программу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального
района (2017-2019 годы)»»;
от 17 октября 2017 года № 8/45(а) «О внесении изменений и дополнений в
муниципальную программу муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского
муниципального района (2017-2019 годы)»»;
от 08 ноября 2017 года № 8/55 «О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район» от 15 ноября 2016 года № 8/46 «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского
муниципального района (2017-2019 годы)»»;
от 27 декабря 2017 года № 8/70 «О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального
района (2017-2020 годы)»»;
от 09 апреля 2018 года № 8/11(а) «О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального
района (2017-2020 годы)»»;
от 02 июля 2018 года № 8/17 «О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального
района (2017-2020 годы)»»;
от 07 сентября 2018 года № 8/24 «О внесении изменений и дополнения в
муниципальную программу муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского
муниципального района (2017-2020 годы)»»;
от 08 ноября 2018 года № 8/32 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» от 15 ноября 2016 года № 8/46»;
от 29 декабря 2018 года № 8/52 «О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального
района (2017-2022 годы)»»;
от 25 февраля 2019 года № 8/9 «О внесении изменений и дополнений в
муниципальную программу муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского
муниципального района (2017-2022 годы)»»;
от 12 апреля 2019 года № 8/15 «О внесении изменений и дополнений в
муниципальную программу муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского
муниципального района (2017-2022 годы)»»;
от 14 июня 2019 года № 8/23 «О внесении изменений в муниципальную
программу
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»
«Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района
(2017-2022 годы)»»;
от 30 сентября 2019 года № 8/34 «О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального
района (2017-2022 годы)»»;
от 08 октября 2019 года № 8/40(а) «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» от 30 сентября 2019 года № 8/34»;

от 06 ноября 2019 года № 8/58 «О внесении изменений и дополнений в
муниципальную программу муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского
муниципального района (2017-2022 годы)»»;
от 11 ноября 2019 года № 8/60(б) «О внесении изменения в постановление
администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» от 06 ноября 2019 года № 8/58»;
от 24 декабря 2019 года № 8/66 «О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального
района (2017-2022 годы)»»;
от 31 декабря 2019 года № 8/81 «О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального
района (2017-2022 годы)»»;
от 12 февраля 2020 года № 8/6 «О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального
района (2017-2022 годы)»»;
от 13 февраля 2020 года № 8/8а «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» от 12 февраля 2020 года № 8/6»;
от 09 апреля 2020 года № 8/15 «О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального
района (2017-2022 годы)»»;
от 10 апреля 2020 года № 8/16(а) «О внесении изменений в постановление
администрации Верхнетоемского муниципального района от 09 апреля 2020 года
№ 8/15»;
от 15 июня 2020 года № 8/22 «О внесении изменений в муниципальную
программу
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»
«Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района
(2017-2022 годы)»»;
от 17 июля 2020 года № 8/27 «О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального
района (2017-2022 годы)»»;
от 23 декабря 2020 года № 8/77 «О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального
района (2017-2022 годы)»»;
от 08 ноября 2018 года № 8/42 «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»
«Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)»»;
от 25 февраля 2019 года № 8/8 «О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» «Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)»»;
от 18 марта 2019 года № 8/28 «О внесении изменений и дополнений в
муниципальную программу муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район» «Культура Верхнетоемского муниципального района
(2019 – 2023 годы)»»;
от 12 апреля 2019 года № 8/17 «О внесении изменений и дополнений в
муниципальную программу муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район» «Культура Верхнетоемского муниципального района
(2019 – 2023 годы)»»;
от 29 апреля 2019 года № 8/19 «О внесении изменений и дополнений в
муниципальную программу муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район» «Культура Верхнетоемского муниципального района
(2019 – 2023 годы)»»;
от 16 мая 2019 года № 8/20 «О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» «Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)»»;
от 14 июня 2019 года № 8/24 «О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» «Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)»»;
от 30 сентября 2019 года № 8/35 «О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» «Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)»»;
от 06 ноября 2019 года № 8/53 «О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» «Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)»»;
от 30 декабря 2019 года № 8/75 «О внесении изменений и дополнений в
муниципальную программу муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район» «Культура Верхнетоемского муниципального района
(2019 – 2023 годы)»»;
от 31 декабря 2019 года № 8/79 «О внесении изменений и дополнений в
муниципальную программу муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район» «Культура Верхнетоемского муниципального района
(2019 – 2023 годы)»»;
от 12 февраля 2020 года № 8/7 «О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» «Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)»»;

от 12 февраля 2020 года № 8/7(а) «О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» «Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)»»;
от 13 февраля 2020 года № 8/8(б) «О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» «Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)»»;
от 09 апреля 2020 года № 8/15(а) «О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» «Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)»»;
от 15 июня 2020 года № 8/23(а) «О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» «Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)»»;
от 17 июля 2020 года № 8/28 «О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» «Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)»»;
от 07 октября 2020 года № 8/35 «О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» «Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)»»;
от 23 декабря 2020 года № 8/67 «О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» «Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)»».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит
официальному опубликованию.
Глава Верхнетоемского муниципального района

Н.В. Вьюхина

___________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2020 года № 8/79
с. Верхняя Тойма
О внесении изменений в муниципальную
программу Верхнетоемского муниципального района
«Развитие образования в Верхнетоемском муниципальном районе»
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, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу Верхнетоемского муниципального
района «Развитие образования в Верхнетоемском муниципальном районе»,
утвержденную постановлением администрации муниципального образования
«Верхнетоемский муниципальный район» от 08 ноября 2017 года № 8/62 (далее Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы в позиции, касающейся объемов и источников
финансирования муниципальной программы, цифры «2592292,6», «12923,4»,
«1847580,5» заменить соответственно цифрами «2592280,6»,
«12946,3»,
«1847545,6»;
2) в паспорте подпрограммы № 1 в позиции, касающейся объемов и источников
финансирования подпрограммы, цифры «2390803,7», «12453,4», «1688992,0»
заменить соответственно цифрами «2390791,7», «12476,3», «1688957,1»;
3) в приложении № 2:
а) по подпрограмме № 1:
в пункте 1.1:
в подстроке «итого» цифры «2388966,0», «465878,1» заменить соответственно
цифрами «2388954,0», «465866,1»;
в подстроке «федеральный бюджет» цифры «12453,4», «10320,9» заменить
соответственно цифрами «12476,3», «10343,8»;
в подстроке «областной бюджет» цифры «1688198,4», «284953,0» заменить
соответственно цифрами «1688163,5», «284918,1»;
в подпункте 1.1.4:
в подстроке «итого» цифры «3563,2», «576,0» заменить соответственно цифрами
«3528,3», «541,1»;
в подстроке «областной бюджет» цифры «1663,4», «206,4» заменить
соответственно цифрами «1628,5», «171,5»;
в подпункте 1.1.10:
в подстроках «итого» и «федеральный бюджет» цифры «6807,8» заменить
цифрами «6830,7»;
в строке «Всего по подпрограмме № 1»:
в подстроке «итого» цифры «2390803,7», «466881,0» заменить соответственно
цифрами «2390791,7», «466869,0»;
в подстроке «федеральный бюджет» цифры «12453,4», «10320,9» заменить
соответственно цифрами «12476,3», «10343,8»;
в подстроке «областной бюджет» цифры «1688992,0», «285746,6» заменить
соответственно цифрами «1688957,1», «285711,7»;
б) в строке «Итого по муниципальной программе»:
в подстроке «итого» цифры «2592292,6», «502905,9» заменить соответственно
цифрами «2592280,6», «502893,9»;
в подстроке «федеральный бюджет» цифры «12923,4», «10790,9» заменить
соответственно цифрами «12946,3», «10813,8»;
в подстроке «областной бюджет» цифры «1847580,5», «313171,7» заменить
соответственно цифрами «1847545,6», «313136,8».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Верхнетоемского муниципального района
___________________________________________________________________

Н.В. Вьюхина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2020 года № 3/10
с. Верхняя Тойма
О внесении изменений в постановление администрации Верхнетоемского
муниципального района от 19 августа 2020 года № 3/8 «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. Внести в постановление администрации Верхнетоемского муниципального
района от 19 августа 2020 года № 3/8 «Об оказании имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,
следующие изменения:
1) дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:
«2. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и
применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", вправе обратиться за оказанием поддержки в виде предоставления в аренду
муниципального имущества, 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.»;
2) пункт 2 считать пунктом 3.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Верхнетоемского муниципального района

Н.В. Вьюхина

___________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2020 года № 1/67
с. Верхняя Тойма
Об утверждении Порядка привлечения остатков средств
на единый счет бюджета муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район» и возврата привлеченных средств
В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
общими требованиями к порядку привлечения остатков средств на единый счет
бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата
привлеченных средств, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 368, администрация
Верхнетоемского муниципального района
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения остатков средств на единый
счет бюджета муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» и возврата привлеченных средств.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации муниципального образования Верхнетоемского муниципального
района.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Верхнетоемского муниципального района

Н.В. Вьюхина

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнетоемского муниципального района
от 30 декабря 2020 года № 1/67
ПОРЯДОК
привлечения остатков средств на единый счет
бюджета муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район» и возврата привлеченных средств
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 236.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к порядку
привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской
Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30
марта 2020 года № 368, и устанавливает порядок привлечения остатков средств с

казначейских счетов на единый счет бюджета муниципального образования
«Верхнетоемский муниципальный район» (далее – бюджет района) и их возврата
на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.
2. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета района, открытый
финансовому управлению администрации Верхнетоемского муниципального
района (далее - финансовое управление) в Управлении Федерального казначейства
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее –
Управление), осуществляется Управлением за счет средств на казначейских
счетах, открытых Финансовому управлению в Управлении для осуществления и
отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных
учреждений.
3. В целях настоящего Порядка под участниками системы казначейских
платежей понимаются получатели средств бюджета района, администратор
источников финансирования дефицита бюджета района, муниципальные
бюджетные учреждения, юридические лица, не являющиеся участниками
бюджетного процесса Верхнетоемского муниципального района, лицевые счета
которым открыты в Управлении.
4. Возврат средств с единого счета бюджета района на казначейские счета,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка (далее - казначейские счета), с которых
они были ранее перечислены, осуществляется Управлением.
II. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет
бюджета района и возврата привлеченных средств
5. Управление не позднее 17.00 часов местного времени (в дни,
непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, до 16.00 часов местного времени) текущего рабочего дня осуществляет
привлечение средств с казначейских счетов на единый счет бюджета района.
Сумма привлекаемых средств с казначейских счетов на единый счет бюджета
района рассчитывается Управлением исходя из остатка средств на казначейских
счетах по состоянию на 16.00 часов местного времени (в дни, непосредственно
предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на
15.00 часов местного времени) текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму
средств, необходимых для осуществления кассовых выплат участников системы
казначейских платежей не позднее рабочего дня, следующего за текущим, на
основании представленных в Управление участниками системы казначейских
платежей распоряжений о совершении казначейских платежей.
6. Привлечение остатков средств с казначейских счетов на единый счет
бюджета района прекращается Управлением не позднее пятого рабочего дня до
завершения текущего финансового года.
7. При недостаточности средств на казначейских счетах для осуществления
кассовых выплат участников системы казначейских платежей не позднее рабочего
дня, следующего за текущим рабочим днем, Управление направляет не позднее
17.00 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие
выходным и нерабочим праздничным дням, - до 16.00 часов местного времени)
текущего рабочего дня в финансовое управление в электронном виде протокол по
сумме планируемых перечислений на казначейские счета с единого счета бюджета
района (далее - протокол по планируемым перечислениям) с указанием суммы
возвращаемых средств.
Сумма возвращаемых средств на казначейские счета с единого счета бюджета
района не должна превышать суммы остатка средств единого счета бюджета
района и рассчитывается исходя из суммы средств, подлежащих перечислению не
позднее рабочего дня, следующего за текущим рабочим днем, на основании
представленных участниками системы казначейских платежей в Управление
распоряжений о совершении казначейских платежей, уменьшенной на остаток
средств на казначейских счетах по состоянию на 16.00 часов местного времени (в
дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным
дням, - по состоянию на 15.00 часов местного времени) текущего рабочего дня.
8. Управление осуществляет не позднее 10 часов местного времени рабочего
дня, следующего за текущим рабочим днем, возврат средств на казначейские счета
с единого счета бюджета района в соответствии с протоколами по планируемым
перечислениям.
9. При недостаточности средств на едином счете бюджета района для
осуществления кассовых выплат с казначейских счетов Управление производит
ежедневный возврат остатка средств с единого счета бюджета района на
казначейские счета на начало текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму
средств, необходимую для исполнения распоряжений о совершении казначейских
платежей, представленных участниками системы казначейских платежей для
полного либо частичного исполнения исполнительных документов.
До возврата необходимой суммы средств с единого счета бюджета района на
казначейские счета распоряжения о совершении казначейских платежей с единого
счета бюджета района возвращаются Управлением без исполнения (с указанием
причины возврата), за исключением распоряжений о совершении казначейских
платежей для полного либо частичного исполнения исполнительных документов.
До возврата суммы средств на казначейские счета, необходимой для оплаты
распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных
участниками системы казначейских платежей, указанные документы исполняются
в пределах поступивших средств на казначейский счет по срокам поступления
документов в Управление.
10. Управление осуществляет возврат привлеченных на единый счет бюджета
района средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в
том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее
второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений о
совершении казначейских платежей, а также при завершении текущего
финансового года, но не позднее четвертого рабочего дня до конца текущего
финансового года.

11.Возврат средств с единого счета бюджета района на соответствующие
казначейские счета осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу
между объемом средств, привлеченных с казначейского счета на единый счет
бюджета района, и объемом средств, возвращенных с единого счета бюджета
района на казначейский счет в течение текущего финансового года.
__________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2020 года № 14/2
с. Верхняя Тойма
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда
в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования
«Верхнетоемский муниципальный район» от 20 октября 2010 года № 7 «О
переходе на новые системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных
учреждений», п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в Примерное положение об оплате труда в муниципальных
бюджетных образовательных учреждениях муниципального образования
«Верхнетоемский муниципальный район», утвержденное постановлением
администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район» от 26 декабря 2016 года № 14/9, следующие изменения:
1)в абзаце пятом пункта 34:
после слов ««Верхнетоемский муниципальный район»» дополнить словами
«администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный
район», осуществляющими от имени муниципального образования
«Верхнетоемский муниципальный район» функции и полномочия учредителя
(далее - учредитель)»;
слова «(далее – Управление образования)» исключить;
2) в абзаце двенадцатом пункта 43 слова «Управления образования» заменить
словом «учредителя»;
3) в абзацах третьем, четвертом, пятом пункта 49 слова «Управлением
образования» заменить словом «учредителем»;
4) в абзаце третьем пункта 51 слова «Управления образования» заменить словом
«учредителя»;
5) в пункте 53:
абзаце тринадцатом слова «Управлением образования» заменить словом
«учредителем»;
абзацах семнадцатом, восемнадцатом, девятнадцатом, тридцатом слова
«Управления образования» заменить словом «учредителя»;
6) в абзаце четвертом пункта 54 слова «Управлением образования» заменить
словом «учредителем»;
7) в абзаце шестом пункта 60 слова «Управления образования» заменить словом
«учредителя»;
8) в абзаце третьем пункта 61 слова «Управления образования» заменить словом
«учредителя»;
9) в абзаце втором пункта 65 слова «Управления образования» заменить словом
«учредителя».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Верхнетоемского муниципального района
Н.В. Вьюхина
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