Основана 25 мая 2012 года

18 февраля
2019 года,
понедельник, №3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 56

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Руководствуясь статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 г. № 136 – ФЗ, по инициативе заинтересованного лица Турцевич М.В. администрация муниципального образования «Красноборский муниципальный район» постановляет:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 29:08:013111:545, адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, в 27 метрах на север от земельного участка по ул. Зеленая, д. № 3, площадью 200 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – объекты гаражного назначения.
2. Назначить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район».
3. Установить начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Красноборский муниципальный район» Пономареву Наталью Сергеевну.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
С.Д. ЗАГРИЙЧУК,
исполняющий обязанности главы муниципального образования.

ИЗВЕЩЕНИЕ «О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район».
Юридический адрес: 165430, Архангельская область, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 7а,
офис № 46.
Контактное лицо: Масленникова Наталья Сергеевна тел. 8 (81840)3-10-66, факс 8
(81840)3-18-41, электронный адрес: kumikrasn@mail.ru.
Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: администрация муниципального образования «Красноборский муниципальный район». Постановления администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район» от 01 февраля 2019 года № 56 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: офис № 46 (КУМИ) администрации
МО «Красноборский муниципальный район», расположенной по адресу: Архангельская область, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 7 а, 20 марта 2019 года в 10.00 часов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены земельного участка в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой стоимостью земельного участка.
Каждый последующий размер цены аукционист назначает путем увеличения текущей стоимости на «шаг аукциона». После объявления очередной стоимости земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену земельного
участка в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названной аукционистом стоимостью земельного участка, аукционист повторяет эту стоимость 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной стоимости земельного участка ни один
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о праве заключения договора аренды земельного участка, называет стоимость и номер билета победителя аукциона.
Предмет аукциона: продажа права заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 29:08:013111:545, адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, в 27 метрах на север от земельного участка по ул. Зеленая, д. № 3, площадью 200 кв.м., категория земель –
земли населенных пунктов, разрешенное использование – объекты гаражного назначения;
Участок не обременен правами третьих лиц.
Технической возможности подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения на данном земельном участке не имеется.
Технической возможности подключения объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения и водоотведения на данном земельном участке не имеется.
Заключение о наличии технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств к сетям инженерно-технического обеспечения (необходимый вид
ресурсов - электроэнергия) имеется.
Стоимость подключения к электрическим сетям определяется постановлением Департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской области, действующим на момент
обращения о выдаче технических условий на технологическое подключение.
Начальная цена предмета аукциона - Начальная цена ежегодного размера арендной
платы земельного участка определена на основании отчета независимого оценщика от
16.01.2019 № 1-19 и составляет 5000 (пять тысяч) рублей;
Шаг аукциона – 150 рублей 00 копеек (3% от начальной стоимости земельного участка);
Задаток - 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата
начала и окончания приема заявок - Заявки на участие в аукционе должны соответствовать
форме, установленной в настоящим извещением.
К заявке прилагаются следующие документы:
1) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
2) Надлежащим образом заверенный перевод на русском языке документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
3) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Документом, подтверждающим внесение задатка является выписка со счета организатора аукциона.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются в установленный в извещении о проведении аукциона срок в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя. К заявке должны быть приложены документы, предусмотренные извещением. К заявке на участие в аукционе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись
представленных им документов, оригинал которой остается у организатора аукциона, копия
– у заявителя. (Приложение № 2).
Представленная организатору аукциона заявка на участие в аукционе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени со временем представления других заявок на участие в аукционе.
На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в аукционе с указанием номера этой
заявки.
Заявка на участие в аукционе, представленная организатору аукциона по истечении срока
представления заявок на участие в аукционе, не рассматривается и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в аукционе в день ее подачи.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявки принимаются в офисе № 46 (КУМИ) администрации МО «Красноборский муниципальный район», расположенной по адресу: с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 7 а.
Дата начала приема заявок – 08 февраля 2019 года.
Дата окончания приема заявок – 12 марта 2019 года до 16 часов.
Рассмотрение заявок и определение участников аукциона – 14 марта 2019 года в 11 часов.
Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка,
банковские реквизиты счета для поступления задатка - задаток участниками аукциона вносится до подачи заявки на участие в аукционе в размере 20%, по следующим реквизитам:
УФК по Архангельской области /403022414/ (КУМИ л/счет 05243006010) Расчетный счет:
40302810200003000041, ИНН 2914001184, КПП 291401001, БИК 041117001,ГРКЦ ГУ России
по Архангельской области.
В случае отзыва заявителем заявки, организатор аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток, возвращается организатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, внесенные ими задатки, возвращаются организатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет
арендной платы за него.
Срок аренды земельного участка - 49 лет.
Приложение 1: Заявка на участие в аукционе;
Приложение 2: Опись документов, предоставленных заявителем для участия в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка;
Приложение 3: Проект договора аренды земельного участка.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ______________________
__________ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Прошу принять и зарегистрировать заявку на участие в аукционе, который состоится
____________________ 20 ___ г. ____________________________________________ земельного участка с кадастровым номером 29:08: , местоположение___________________
__________________________________________________________________________,
площадью ____________ кв.м., категория земель - _______________________________
___________________________________________, разрешенное использование
__________________________________________________________________________.
Заявитель (физическое лицо или юридическое лицо)
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. / наименование заявителя)
1. Заполняется физическим лицом
Документ, удостоверяющий личность___________________________________________
Серия___________№__________________, выдан «…..»___________________________
________г. ___________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации __________________________________________________________
Телефон ___________________________________________________________________
2. Заполняется юридическим лицом
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица (ОГРН)
рег. № _________, дата регистрации «____» ____________________ г.
Орган, осуществивший регистрацию_____________Место выдачи____________
ИНН____________________________
Юридический адрес заявителя :________________________________________________
Телефон____________Факс____________Индекс ______________________
Представитель заявителя ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)

2
Действует на основании доверенности от «__» _______________г. №_________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица), или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридического лица): _______________________________________________________________
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан)
Банковские реквизиты счета для возврата задатка___________________________________
Приложение:
Пакет документов, указанных в документации об аукционе и оформленных надлежащим
образом.
Подписанная заявителем опись представленных документов.
Заявитель: _________________________________________________________________
(Должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
Заявка принята организатором торгов:
______ час. ______ мин. «_____» _______________ 20__г. за №____________________
Уполномоченный представитель организатора аукциона ___________________________
_______________________________________________________________________
		
(должность, подпись, Ф.И.О.)

ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«____» ____________ 201_ Г.

Заявитель:
(наименование юридических лиц или фамилия, имя, отчество физического лица)
подтверждает, что для участия в аукционе прилагаются ниже перечисленные документы:
№ п/п

Наименование

Кол-во страниц

Заявитель __________________________________________________________________
Опись принята организатором торгов:
______ час. ______ мин. «_____» _______________ 20__г. за №____________________
Уполномоченный представитель организатора аукциона ___________________________
__________________________________________________
		
(должность, подпись, Ф.И.О.)

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № - КУМИ Проект

с. Красноборск Красноборского района			
«____»
Архангельской области		
две тысячи девятнадцатого года
На основании ______________________________________________________________
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
образования «Красноборский муниципальный район» (сокращенное наименование КУМИ),
ИНН 2914001184, юридический адрес: 165430, Российская Федерация, Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 7а, в лице исполняющего обязанности председателя комитета Пономаревой Натальи Сергеевны, действующего на основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
МО «Красноборский муниципальный район», утвержденного Решением Собрания депутатов
МО «Красноборский муниципальный район» от 03.07.2013 года № 33, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» и_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Арендодатель» предоставляет, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок (далее - Участок), с кадастровым номером _____________________________________.
1.2. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, в залоге, под арестом не
состоит.
1.3. При передаче земельного участка «Сторонами» составляется передаточный акт.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды участка устанавливается на ___ года (лет), с «__» ______ ______ года
по «__» ________ _______ года.
2.2. Договор аренды является обязательным для сторон с момента его подписания «Сторонами».
3. РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер ежегодной арендной платы за земельный участок по итогам аукциона составляет __________(___________).
3.2. Арендная плата вносится «Арендатором» равными частями ежеквартально на 15 число месяца следующего за отчетным кварталом, а за 4 квартал не позднее 25 декабря текущего года путем перечисления на расчетный № 40101810500000010003 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Архангельской области г. Архангельск УФК по Архангельской области (Комитет по
управлению муниципальным имуществом администрации МО «Красноборский муниципальный район» л/сч 04243006010), ИНН 2914001184 КПП 291401001, БИК 041117001, ОКТМО
11630404, код 801 111 050 13 05 0000 120.
3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является уведомление
«Арендодателя» копией платежного документа.
3.4. В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) арендной платы в сроки, установленные п. 3.2 договора «Арендатору» начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка России за каждый день просрочки платежа. Пеня перечисляется на
расчетный счет, указанный в п. 3.2. договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. «Арендодатель» имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его
порче, при не внесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа, при неисполнении условий аукциона, изложенных в п.п .4.4.1..
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности «Арендатора», а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. «Арендодатель» обязан:.
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать «Арендатору» Участок по акту приема-передачи. 		
.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить «Арендатора» об изменении номеров
счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.
4.3. «Арендатор» имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. «Арендатор» обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить «Арендодателю» (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на
арендуемом земельном участке и прилегающим к нему территориям, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Не нарушать прав смежных землепользователей, землевладельцев, арендаторов,
собственников земли.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить «Арендодателя» об изменении своих реквизитов.
4.4.8. В течение месяца зарегистрировать право аренды в Котласском межрайонном отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и предоставить в комитет
по управлению муниципальным имуществом МО «Красноборский муниципальный район»
информацию о факте регистрации земельного участка в течение 10 (десяти) дней с момента регистрации.
4.5. «Арендодатель» и «Арендатор» имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора «Стороны» несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. Ответственность «Сторон» за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть расторгнут по требованию «Арендодателя» по решению суда на
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях,
указанных в пункте 4.1.1.
6.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый экземпляр хранится у Арендодателя, второй экземпляр выдается на
руки Арендатору, третий передается в Управление федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между «Сторонами», возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Арендодатель»: Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального
образования «Красноборский муниципальный район»
165430, Архангельская область, Красноборский район,
с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 7а, ИНН 2914001184.
«Арендатор»:
9. ПОДПИСИ СТОРОН
«Арендодатель»: ________________________
«Арендатор»: ________________________
ПРОЕКТ

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № - КУМИ
ОТ « »_______ 2019 Г.

с. Красноборск Красноборского района		
«___» ________
Архангельской области		
две тысячи девятнадцатого года
Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район» (сокращенное наименование КУМИ), ИНН 2914001184, юридический адрес: 165430, Российская Федерация, Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 7а,
в лице председателя Комитета Загрийчука Сергея Дмитриевича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации МО
«Красноборский муниципальный район», утвержденного Решением Собрания депутатов МО
«Красноборский муниципальный район» от 03.07.2013 года № 33, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и_________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», согласно заключенному между нами договору аренды земельного участка составили передаточный акт земельного участка:
«Арендодатель» передал «Арендатору», а «Арендатор» принял земельный участок, с
кадастровым номером _________________________________________________________.
Уровень благоустройства, техническое состояние и качество приобретаемого участка
«Арендатору» известно, претензий к «Арендодателю» не имеется.
Акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый экземпляр хранится у Арендодателя, второй экземпляр выдается на руки Арендатору, третий передается в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Арендодатель»: Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального образования
«Красноборский муниципальный район»
165430, Архангельская область, Красноборский район,
с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 7а, ИНН 2914001184.
«Арендатор»:
ПОДПИСИ СТОРОН:
«Арендодатель»: ________________________
«Арендатор»: ________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. № 66

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
МО «КРАСНОБОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МО «КРАСНОБОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» НА 2014-2020 ГОДЫ»

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Красноборский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации МО
«Красноборский муниципальный район» от 23.08.2013 № 572 (с изменениями от 28.10.2013
№ 733, от 05.11.2013 № 809, от 10.03.2015 № 171, от 22.04.2015 № 222, от 02.11.2016 № 468),
и на основании решения Собрания депутатов от 20.12.2018 № 25 «О бюджете муниципального образования «Красноборский муниципальный район» на 2019 год», администрация муниципального образования «Красноборский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу МО «Красноборский муниципальный район» «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории МО «Красноборский муниципальный район» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации от 12.11.2013 № 835 (с изменениями от 28.05.2014 №373,
от 23.12.2014 № 960, от 03.02.2016 № 68, от 30.12.2016 № 547, от 15.11.2017 № 526, от

3
27.12.2017 № 643) (далее программа) следующие изменения:
1.1. Приложения № 1, № 2 и № 3 к программе изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Красноборский муниципальный район».
С.Д. ЗАГРИЙЧУК,
исполняющий обязанности главы муниципального образования.
УТВЕРЖДЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «КРАСНОБОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ОТ «12» НОЯБРЯ 2013Г. № 835
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 28.05.2014 № 373,
ОТ 23.12.2014 № 960, ОТ 03.02.2016 № 68,
ОТ 30.12.2016 № 547, ОТ 15.11.2017 №526,
ОТ 13.02.2019 № 66)

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МО «КРАСНОБОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» НА 2014-2020 ГОДЫ»
ПАСПОРТ муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

Наименование муниципальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории МО «Красноборский
муниципальный район» на 2014-2020 годы»

Ответственный исполОтдел по ГО, ЧС и экологической безопасности администрации
нитель муниципальной
МО «Красноборский муниципальный район»
программы
Отдел муниципального хозяйства администрации МО «КрасноСоисполнители мунициборский муниципальный район»;
пальной программы
Муниципальные учреждения культуры и образования
Подпрограммы мунициОтсутствуют
пальной программы
Защита окружающей среды и населения от негативного воздейЦели
муниципальной ствия отходов производства и потребления; Улучшение эколопрограммы
гического состояния территории МО «Красноборский муниципальный район».

Задачи программы

Предотвращение попадания опасных отходов в окружающую
среду. Снижение количества отходов, размещаемых на свалках.Продление срока эксплуатации свалок. Ликвидация несанкционированных свалок. Обеспечение защищенности населения
и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод; Развитие системы экологического образования,
просвещения и воспитания в сфере охраны окружающей среды

Сроки и этапы реалиМуниципальная программа реализуется в один этап: 2014-2020
зации муниципальной
годы
программы
общий объем финансирования муниципальной программы
Объемы и источники составляет 6062 тыс. рублей, в том числе:
финансирования муни- средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
ципальной программы
средства областного бюджета - 5170 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 892 тыс. рублей.
I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, а также иными стратегическими документами приоритетными направлениями государственной политики в сфере охраны окружающей среды и охраны водных объектов определены следующие:
снижение показателей выбросов и сбросов вредных (загрязняющих), установлению приоритета минимизации образования и использования (утилизации) отходов производства и потребления над их обезвреживанием и захоронением;
создание условий для разработки и внедрения экологически эффективных инновационных технологий, обеспечивающих снижение удельных показателей выбросов и сбросов
вредных (загрязняющих) веществ, размещения отходов;
создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах проживания населения, его работы и отдыха, снижение заболеваемости населения, вызванной неблагоприятными экологическими условиями, рост продолжительности жизни населения;
снижение антропогенной нагрузки на водные объекты;
II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Высокое качество жизни и здоровья населения могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды.
На территории района наиболее острыми, социально значимыми остаются следующие
проблемы:
1) несовершенство системы обращения с отходами производства и потребления.
В населенных пунктах района, территории которых подлежат регулярной очистке от коммунально-бытовых отходов, отсутствуют системы централизованного сбора, транспортировки, сортировки (отбора утильной части), утилизации и захоронения отходов.
Практически 100 процентов твердых бытовых отходов (далее - ТБО) захораниваются на
открытых полигонах и свалках, которые большей частью были организованы более 30 лет
назад, без учета экологических, санитарных и противопожарных правил. На территориях

муниципальных образований поселений санкционированы только 4 свалки, что составляет
двадцать пять процентов от общего количества мест складирования отходов, остальные не
имеют разрешительных документов на эксплуатацию. Кроме того, не налажен селективный
сбор отходов, что приводит к безвозвратной потере до 30 процентов полезных фракций (вторичного сырья), имеющих реальный спрос на рынке.
Для решения проблем в сфере обращения с отходами производства и потребления требуется строительство новых и модернизация имеющихся объектов размещения отходов (полигонов и свалок), соответствующих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.
2) накопленный экологический ущерб.
Экологический ущерб накоплен в результате прошлой деятельности
Остается нерешенной проблема бесхозных свалок. Последствиями несанкционированного размещения отходов являются загрязнение земель, грунтовых вод, деградация почв и природных экосистем, разрушение традиционных местообитаний растений и животных, формирование новых техногенных образований.
3) низкий уровень экологического образования, просвещения и воспитания в сфере охраны окружающей среды.
Формирование экологической культуры населения, повышение уровня его экологического образования, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения
граждан к окружающей среде.
Экологическое просвещение осуществляется в целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов посредством распространения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов.
III. Механизм реализации мероприятий программы
Реализация мероприятий программы осуществляется исполнителями в соответствии с
Перечнем мероприятий муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный
район».
Средства на реализацию указанных мероприятий предоставляются из областного бюджета и бюджета муниципального района.
Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.
Реализацию мероприятий 1.1.- 1.3. осуществляет отдел муниципального хозяйства.
Реализацию мероприятия 1.5. осуществляет отдел по ГО, ЧС и экологической безопасности.
В рамках мероприятий 1.1-1.3, 1.5 местным бюджетам предоставляются субсидии:
на реализацию пилотных проектов по организации сбора, ртутьсодержащих отходов от
населения;
на строительство и реконструкцию полигонов ТБО;
на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок и захламлений территорий.
Проведение мероприятий предполагает предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на условиях софинансирования. Предоставление субсидий осуществляется агентством природных ресурсов и экологии на конкурсной основе в соответствии с
соглашениями (договорами), заключенными между агентством природных ресурсов и экологии и уполномоченным органом местного самоуправления. Порядок и условия проведения
конкурса определяются положением о порядке проведения конкурса, утверждаемым постановлением Правительства Архангельской области. Участие органов местного самоуправления в рамках своих полномочий осуществляется за счет средств областного бюджета с привлечением средств местных бюджетов. Органы местного самоуправления предусматривают
в муниципальных программах соответствующие мероприятия.
Реализация мероприятия 1.4 осуществляется за счет средств местного бюджета.
Реализация мероприятий программы осуществляется исполнителями в соответствии с
Перечнем мероприятий муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный
район».
Средства на реализацию указанных мероприятий предоставляются из областного бюджета и бюджета муниципального района.
Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в приложении № 3 к муниципальной программе.
Объемы финансовых средств муниципальной программы являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.
Соисполнители:
- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей
компетенции;
- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки отчетов о
ходе реализации.
IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы будут созданы условия для инновационного развития сферы охраны окружающей среды, воспроизводства и использования
природных ресурсов и достигнуты следующие результаты:
создание эффективной системы управления в сфере обращения с отходами и обеспечения экологической безопасности;
создание условий для разработки и внедрения экологически эффективных инновационных технологий, обеспечивающих снижение удельных показателей выбросов и сбросов
вредных (загрязняющих) веществ, размещения отходов;
увеличение доли отходов, направленных для использования и обезвреживания, к общему
количеству образующихся отходов до 17,0 процентов;
увеличение доли населения МО «Красноборский муниципальный район», вовлеченного в
процесс экологического просвещения, на 5 процентов;
уменьшение ущерба, причиняемого гражданам и объектам экономики в результате негативного воздействия вод.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ МО «КРАСНОБОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (2014 - 2020 ГОДЫ)»
Наименование целевого показателя

единица
измерения

1

2

1. Количество введенных в эксплуатацию полигонов ТБО

Значения целевых показателей
базовый
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

3

4

5

6

7

8

9

10

0,04

0,16

0,2

16

17

единиц

1

2. Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации экологического ущерба от
несанкционированных свалок (нарастающим итогом)

га

-

3. Доля отходов, направленных для использования и обезвреживания, к общему количеству образующихся отходов (нарастающим итогом)

процентов

10

11

11

13

4. Доля населения МО «Красноборский муниципальный район», вовлеченного в процесс экологического просвещения (нарастающим итогом)

процентов

18

19

19

19

км

0,05

5. Протяженность берегоукрепления на р. Уфтюга в районе н.п. Березонаволок

20

21

22

23
0,1

4
II. ПОРЯДОК расчета и источники информации о значениях целевых показателей государственной программы
Наименование целевых показателей государственной программы

Порядок расчета

Источники информации

1

2

3

1. Доля населения, проживающего на территории, защищенной в результате проведения мероприятий, направленных на предотвращение
негативного воздействия вод, к общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод

численность населения, проживающего на территории негативного воздействия
вод (на конец года) в отношении которой проведены мероприятия, к общей чис- Отдел ГО, ЧС и экологической
ленности населения района (на конец года) проживающей на территории, под- безопасности
верженной негативному воздействию вод по результатам обследования
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ МО «КРАСНОБОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
(2014 - 2020 ГОДЫ)»
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

1

2

3

Источник
финансирования
4
всего

Реконструкция полигона ТБО и
ЖБО в с. Красноборск.
Захоронение отходов.

в том числе:
Отдел муниципаль- федеральный бюджет
ного
хо- областной бюджет
зяйства
бюджет муниципального района
всего

1.2.

1.3.

Отдел му- в том числе:
Организация пунктов сбора ртутьсо- н и ц и держащих отходов от населения.
п а л ь н о го областной бюджет
хозяйст-ва бюджет муниципального района
Обустройство площадок для временного складирования отходов и ликвидация несанкционированных свалок и захламлений территорий. Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории.

всего

Отдел му- в том числе:
ниципального
хо- областной бюджет
зяйства
бюджет муниципального района
всего

1.4.

1.5.

Объем финансирования, тыс. рублей
Всего

М у н и ц и - в том числе:
Проведение эколого-практических и п а л ь н ы е
эколого-просветительских мероприя- у ч р еж д е тий, в том числе Дней защиты от эко- ния куль- бюджет муниципальлогической опасности.
туры и об- ного района
разо вания
Отдел ГО, всего
Разработка и реализация проекта ЧС и эко- в том числе:
«Укрепление левого берега
логичер. Уфтюга».
ской безо- областной бюджет
пасности
всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

8

9

10

11

12

5

6

7

599

299

300

599

299

300
150

100

100

50

Организация
пункта
сбора
ртуть содержащих отходов от
населения в с.
Красноборск

50
143

70

70

Улучшение экологической обстановки, снижение уровня
загрязнения

70

143

143

100

100

100

100

5000

5000

5000

5000

6062

13
Реконструкция
полигона, предусматривающая дополнительное размещение ЖБО в
объеме 7 тыс.
куб.м

150

213

299

300

Показатели результата
мероприятий

143

повышение
уровня экологической культуры и информирование общественности об
экологической
опасности;
предотвращение негативного воздействия
паводковых вод

5320

в том числе:
федеральный бюджет

Всего по муниципальной программе

областной бюджет

5170

бюджет муниципального района

892

5170
299

300

143

150
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ МО «КРАСНОБОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
(2014 - 2020 ГОДЫ)» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел ГО, ЧС и экологической безопасности администрации МО «Красноборский муниципальный район».
Расходы областного бюджета, тыс. рублей

Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы

Источник финансирования

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

299

300

143

299

300

143

1. Муниципальная
грамма

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
про- природных ресурсов на территории МО «Красноборский муниципальный район» (2014 - 2020 годы)»

всего

2020 г.
10
5320

в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты

5170
150
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