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Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñàâèíñêîå"

íà 2018-2019 ãîäû

В соответствии с Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции", Федеральным  законом от 06 октября 2003
года №131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации", а
также в целях повышения эффективности мер по пре-
дупреждению коррупции ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить прилагаемый План противодействия
коррупции в  муниципальном  образовании "Савинс-
кое" на 2018-2019 годы (Приложение №1).

2. Опубликовать данное постановление в  печат-
ном  издании "Курьер  Прионежья"" и разместить на
официальном сайте администрации муниципального
образования "Савинское"

3. Настоящее постановление вступает в  силу со
дня его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации
муниципального образования "Савинское"

И .Ю.Куроптев

Приложение  №  1
к  постановлению  Главы  администрации  МО "Савинское" от  02 ноября  2017 г. №  221

Ï Ë À Í
ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè "Ñàâèíñêîå" íà 2018 - 2019 ãîäû

№ 
п/п Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

 
I. Совершенствование организационных основ противодействия коррупции 

 
1. Осуществление анализа исполнения Плана по противодействию коррупции на 2018 – 2019 

годы в МО «Савинское» (далее – План), подготовка  отчетов о ходе выполнения мероприятий 
Плана. 
Рассмотрение информации об исполнении Плана на заседании Совета по противодействию 
коррупции в МО «Савинское».  
Представление отчета о ходе выполнения мероприятий Плана в администрацию Губернатора 
Архангельской области и Правительства Архангельской области. 
Размещение информации об исполнении Плана на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

за 2018 год –  
до 30 января 2019 года, 

за 2019 год –  
до 30 января 2020 года 

2. Организация и обеспечение деятельности совета по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании, в том числе: 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

2.1
. 
Утверждение плана работы совета по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании на 2018 и 2019 годы 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

до 01 февраля 2018 и 
2019 года  

2.2
. 
Обеспечение рассмотрения на заседаниях совета по противодействию коррупции: 
каждого установленного факта коррупции в органах местного самоуправления и 
подведомственных им организаций, в том числе сообщений в средствах массовой 
информации; 
представлений органов прокуратуры Архангельской области и следственных органов 
Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу о несоблюдении лицами, замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

2.3
. 
Организация контроля за исполнением решений советов по противодействию коррупции, в 
том числе путем информирования или рассмотрения на очередном заседании советов по 
противодействию коррупции доклада об исполнении решений советов по противодействию 
коррупции, принятых на предшествующем заседании 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

по мере проведения 
заседаний совета  

2.4 Обеспечение ежеквартального проведения заседаний совета по противодействию коррупции Заместитель главы 1 раз в квартал 2.4
. 
Обеспечение ежеквартального проведения заседаний совета по противодействию коррупции Заместитель главы 

администрации МО 
«Савинское» – Крехалев Д.А. 

1 раз в квартал 

2.5
. 
Обеспечение освещения деятельности совета по противодействию коррупции в средствах 
массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального образования 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

по мере проведения 
заседаний совета  

 
3.  Рассмотрение на оперативных совещаниях при главе муниципального образования вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) администрации муниципального образования, 
органов администрации муниципального образования и их должностных лиц   

Ведущий специалист 
администрации МО 

«Савинское» - Сидорова Л.В. 

ежеквартально 
(до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным 
периодом), по мере 
вступления в законную 
силу соответствующих 
судебных решений 

4. Внесение изменений в должностные инструкции муниципальных служащих, направленные на 
организационное обеспечение деятельности по реализации антикоррупционной политики в 
муниципальном образовании, а также в должностные инструкции муниципальных служащих, 
в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

5. Обеспечение постоянного проведения мониторинга исполнения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, административных регламентов 
исполнения функций по осуществлению муниципального контроля, оперативно разработать 
изменения в данные административные регламенты, в том числе в связи с изменением 
законодательства Российской Федерации и законодательства Архангельской области, 
формированием судебной практики. 
В случае выявления нарушения законодательства об организации предоставления 
муниципальных услуг обеспечить применение мер дисциплинарной ответственности по статье 
5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статье 2.2 
областного закона от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных 
правонарушениях» 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

 
I. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции в муниципальном образовании 

 
1. Подготовка и принятие необходимых нормативных правовых актов органов местного Заместитель главы В течение срока 1. Подготовка и принятие необходимых нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования, направленных на противодействие коррупции 
Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А., 
Ведущий специалист 
администрации МО 

«Савинское» - Сидорова Л.В. 

В течение срока 
действия плана 

2.  Обеспечение приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с 
законодательством Российской Федерации и Архангельской области о противодействии 
коррупции, а также актуализация муниципальных правовых актов в сфере противодействия 
коррупции, размещенных на официальном сайте муниципального образования 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А., 
Ведущий специалист 
администрации МО 

«Савинское» - Сидорова Л.В. 

В течение 60 дней со дня 
внесения изменений в 
законодательство 

Российской Федерации и 
Архангельской области  

3. Обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов в порядке, 
предусмотренном постановлением администрации муниципального образования от 30 декабря 
2014 года № 332 «Об утверждении Порядка направления проектов нормативных правовых 
актов и принятых правовых актов администрации муниципального образования «Савинское» а 
прокуратуру Плесецкого района для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы» 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А., 
Ведущий специалист 
администрации МО 

«Савинское» - Сидорова Л.В. 

В течение срока 
действия плана 

4. Обеспечение условий для проведения институтами гражданского общества независимой 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, 
в том числе обеспечение размещения проектов муниципальных нормативных правовых актов 
на специальном разделе официального сайта администрации муниципального образования  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А., 
Ведущий специалист 
администрации МО 

«Савинское» - Сидорова Л.В. 

В течение срока 
действия плана 

5. Направление в органы прокуратуры муниципальных нормативных правовых актов и их 
проектов для проведения  правовой и антикоррупционной экспертизы 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А., 
Специалист 1 категории 
администрации МО 

«Савинское» - Давыдова Н.И. 

В течение срока 
действия плана 

6. Обеспечение предоставления принятых муниципальных нормативных правовых актов в 
регистр муниципальных правовых актов Архангельской области в целях проведения их 
правовой и антикоррупционной экспертизы 

Специалист 1 категории 
администрации МО 

«Савинское» - Давыдова Н.И. 

В течение 7 дней со дня 
их подписания 

7. Обеспечение исполнения муниципальных правовых актов, направленных на 
совершенствование организационных основ противодействия коррупции 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 
 

I. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы  
 
1. Разработка и утверждение плана проведения инструктивно-методических мероприятий в 

муниципальном образовании с лицами, замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими с перечнем конкретных мероприятий и датами проведения 
таких мероприятий, включающих в себя: 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

на 2018 год – до 01 
февраля 2018 года, на 

2019 год – до 01 февраля 
2019 года   

1.1
. 
Проведение практических семинаров, совещаний, «круглых столов» по антикоррупционной 
тематике для лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, в том 
числе:  
- по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными 
служащими ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции; 
- по формированию у муниципальных служащих негативного отношения к дарению подарков 
этим служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей; 
- об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа 
или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, 
представляемых указанными лицами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции; 
- по уведомлению муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) о 
выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
- по соблюдению обязанности сообщать о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого 
конфликта; 
- по уведомлению муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) в 
случае обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению 
коррупционных правонарушений и проверке сведений, содержащихся в указанных 
обращениях; 
 - по формированию отрицательного отношения к коррупции и т.д. 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

1.2
. 
Проведение разъяснительных мероприятий с расписанием консультаций: 
- вводные тренинги для поступающих на муниципальную службу;  
- регулярный инструктаж муниципальных служащих на конкретных примерах конфликта 
интересов; 
- ознакомление с изменениями в законодательстве о противодействии коррупции и т.д. 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

1.3
. 
Проверку знаний муниципальных служащих законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, в том числе с помощью тестирования 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 
1.4
. 
Подготовку методических рекомендаций по вопросам противодействия коррупции для 
муниципальных служащих 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 
1.5
. 
Повышение квалификации лиц, замещающие муниципальные должности, муниципальных 
служащих администрации по антикоррупционной тематике, в том числе по программам 
дополнительного профессионального образования, в которых планируется участие 
муниципальных служащих 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

2. Обеспечение направления плана проведения инструктивно-методических мероприятий в 
муниципальном образовании в правовой департамент администрации Губернатора 
Архангельской области и Правительства Архангельской области 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

на 2018 год –  
до 01 марта 2018 года,  
на 2019 год – до 01 марта 

2019 года 
3. Проведение работы по выявлению несоблюдения запретов и ограничений, требований к 

служебному поведению, мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а 
также неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции: 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А., 
Специалист 1 категории 
администрации МО 

«Савинское» - Давыдова Н.И. 

В течение срока 
действия плана 

3.1
. 
Проведение анализа анкетных и иных данных муниципальных служащих, а также лиц, 
претендующих на замещение должностей муниципальной службы 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А., 
Специалист 1 категории 
администрации МО 

«Савинское» - Давыдова Н.И. 

В течение срока 
действия плана 

3.2
. 
Осуществление мониторинга исполнения муниципальными служащими установленного 
порядка сообщения о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупа) и зачислении в доход бюджета средств, вырученных от его реализации 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

3.3 Осуществление контроля исполнения муниципальными служащими обязанности по Заместитель главы В течение срока 3.3
. 
Осуществление контроля исполнения муниципальными служащими обязанности по 
предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой 
работы 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

3.4
. 
Осуществление контроля исполнения муниципальными служащими обязанности по 
уведомлению представителя нанимателя о факте обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

3.5
. 
Осуществление контроля исполнения муниципальными служащими обязанности по 
уведомлению представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

3.6
. 
Проведение анализа обращений граждан и организаций на предмет наличия информации о 
фактах коррупции и иных неправомерных действиях муниципальных служащих  

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А., 
Специалист 1 категории 
администрации МО 

«Савинское» - Давыдова Н.И. 

В течение срока 
действия плана 

3.7
. 
Проведение мониторинга средств массовой информации на наличие публикаций о фактах 
коррупции и иных неправомерных действиях муниципальных служащих 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

4. Организация и проведение работы по представлению сведений о доходах, о расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также по опубликованию данных 
сведений: 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

4.1
. 
Корректировка перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие 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 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

4.2
. 
Организация и проведение работы по представлению лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера путем информирования лиц, замещающие 
муниципальные должности, муниципальных служащих об обязанности представлять сведения 
о доходах, разъяснения порядка представления сведений о доходах и оказания методической 
помощи лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим по 
заполнению справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

С 1 января по  
30 апреля 

4.3 Организация работы по опубликованию сведений о доходах, расходах, об имуществе и Заместитель главы В течение 14 рабочих 4.3
. 
Организация работы по опубликованию сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающие муниципальные должности, 
муниципальных служащих, а также членов их семей на официальном сайте администрации 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение 14 рабочих 
дней со дня истечения 
срока установленного 
для подачи сведений о 

доходах 
4.4
. 
Проведение работы по приему уточненных сведений (при наличии таких сведений) о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающие 
муниципальные должности, муниципальных служащих, а также членов их семей 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

С 1 по 31 мая 

5. Осуществление мониторинга исполнения лицами, замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

до 30 мая 

5.1
. 
Проведение внутреннего анализа всех представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности, и муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера на предмет правильности оформления 
и полноты заполнения с составлением справки на каждую представленную справку о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
рекомендациями департамента государственной гражданской службы и кадров администрации 
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

до 30 мая 

5.2
. 
Анализ сведений о расходах, представленных лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими, в рамках реализации Федерального закона от 03 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» с целью получения информации о том, 
что лицом, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода 
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) на общую сумму, превышающую общий доход лица, 
замещающего муниципальные должности, муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

до 30 мая 

5.3
. 
Проведение сопоставимого анализа сведений о расходах с доходами лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных служащих в рамках реализации положений 
Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

до 30 мая 

6. Организация проверок по каждому случаю несоблюдения запретов и ограничений, Заместитель главы Незамедлительно при 



2 ¹ 11(1006) îò 14 ìàðòà 2018ã.

8. Обеспечение доступности информации о деятельности подведомственных организаций в 
соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», в том числе на официальных сайтах организаций в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

 
I. Совершенствование механизмов противодействия коррупции  

в сфере муниципального закупок и распоряжения муниципальной собственностью 
 

1. Обеспечение правовой и антикоррупционной экспертизы конкурсной, аукционной, 
котировочной документации при осуществлении муниципальных закупок на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования и 
нужд муниципальных бюджетных учреждений 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

в течение срока действия 
плана 

2. Проведение мониторинга осуществления закупок в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», цен 
закупаемой продукции, эффективности и целевого расходования бюджетных средств при 
проведении закупок для муниципальных нужд 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

в течение срока действия 
плана 

3. Осуществление контроля за возможным участием в закупках на стороне поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) близких родственников лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих в целях предотвращения коррупционных рисков 

Единая комиссия 
администрации по закупкам 

в течение срока действия 
плана 

4. Осуществление контроля за использованием муниципального имущества, в том числе 
переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление. Организация и 
проведение проверок использования муниципального имущества, переданного в аренду, в том 
числе полноты и своевременности внесения арендной платы. 

Специалист 1 категории 
администрации МО 

«Савинское» - Греблова Н.А., 
ведущий специалист 
администрации МО 

«Савинское» - Лебедева А.Д. 

в течение срока действия 
плана 

5. Совершенствование и усиление финансового контроля за использованием средств бюджета 
муниципального образования  

Главный специалист 
администрации МО 

«Савинское» - Ануфриева 
Т.Д. 

в течение срока действия 
плана 

 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
îò 21 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà

¹ 44
ï. Ñàâèíñêèé

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì çâåíå
òåððèòîðèàëüíîé

ïîäñèñòåìû åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû
ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

В соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характе-
ра", постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794
"О единой государственной системе предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций"
ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальном звене

территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории МО "Савинское" Плесецкого района Ар-
хангельской области (Приложение № 1).

1.2. Структуру муниципального звена тер-
риториальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на территории
МО "Савинское" (Приложение № 2).

2. Рекомендовать руководителям предпри-

ятий, организаций, объектов жизнеобеспече-
ния, производственного и социального назна-
чения независимо от их организационно-пра-
вовых форм по согласованию с администра-
цией муниципального образования разрабо-
тать и утвердить положения, структуру, со-
став сил и средств объектовых звеньев му-
ниципального звена территориальной подси-
стемы единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории МО "Савинское".

3. Признать утратившим силу постановле-
ние главы МО "Савинское" от 13 апреля 2011
года № 71.

4. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования
(обнародования).

Глава  администрации
муниципального образования

"Савинское"
И .Ю .Куроптев

Приложение  №  1
к  постановлению  Главы  администрации  МО "Савинское" от   21 февраля  2018  г. №  44

Ïîëîæåíèå
î ìóíèöèïàëüíîì çâåíå  òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû
åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà òåððèòîðèè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè

1. Настоящее Положение определяет по-
рядок организации и функционирования му-
ниципального звена территориальной подси-

стемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории МО "Савинское" Пле-

доходах 
4.4
. 
Проведение работы по приему уточненных сведений (при наличии таких сведений) о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера директора МКУК «Социально-
культурный центр «Мир, а также членов их семей 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

С 1 по 31 мая 

4.5
. 
Организация проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должности директора 
МКУК «Социально-культурный центр «Мир, и лицами, замещающими данные должности 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

При наличии оснований 

5. Обеспечение применения методических рекомендаций Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции в целях формирования единого подхода к 
обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в подведомственных 
муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях муниципальных 
образований 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

6. Обеспечение осуществления финансового контроля за деятельностью МКУК «Социально-
культурный центр «Мир» 

Главный специалист 
администрации МО 

«Савинское» - Ануфриева 
Т.Д. 

В течение срока 
действия плана 

7. Обеспечение осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

8. Обеспечение доступности информации о деятельности подведомственных организаций в Заместитель главы В течение срока 

8. Обеспечение участия специалистов по вопросам противодействия коррупции в деятельности 
аттестационных и конкурсных комиссий, комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования и 
урегулированию конфликта интересов 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

 
I. Совершенствование взаимодействия с институтами гражданского общества и  

гражданами и обеспечение доступности информации о деятельности в сфере противодействия коррупции 
 

1. Обеспечение взаимодействия с институтами гражданского общества по вопросам 
противодействия коррупции: 
- включение представителей общественных объединений,  общественности, ученых и иных 
специалистов в составы совещательных и вспомогательных органов при главе 
муниципального образования; 
- проведение совещаний, круглых столов с представителями общественных объединений; 
- вынесение на общественное обсуждение проектов муниципальных нормативных правовых 
актов; 
- разработка с участием общественных объединений комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции и включение 
данных мероприятий в план проведения инструктивно-методических мероприятий в 
муниципальном образовании на соответствующий год 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

2. Организация работы общественного совета муниципального образования и привлечение 
членов общественного совета к антикоррупционной работе: 
- рассмотрение на заседаниях общественного совета планов муниципального образования по 
противодействию коррупции, планов проведения инструктивно-методических мероприятий в 
муниципальном образовании, а также докладов и других документов о ходе и результатах их 
выполнения; 
- участие представителей общественного совета в заседаниях комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; 
- участие членов общественного совета в деятельности аттестационной и конкурсной 
комиссии в муниципальном образовании 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

3. Организация учета обращений граждан и юридических лиц о фактах коррупции и иных Заместитель главы В течение срока 3. Организация учета обращений граждан и юридических лиц о фактах коррупции и иных 
неправомерных действиях лиц, замещающие муниципальные должности, муниципальных 
служащих, поступающих посредством: 
- личного приёма главой муниципального образования (заместителем главы муниципального 
образования); 
- «телефона доверия» администрации муниципального образования по фактам коррупционной 
направленности; 
- письменных обращений; 
- «Интернет-приёмной» на сайте администрации 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А., 
Специалист 1 категории 
администрации МО 

«Савинское» - Давыдова Н.И. 

В течение срока 
действия плана 

4. Организация проведения анализа результатов работы с обращениями граждан и юридических 
лиц, содержащими сведения о фактах коррупции и иных неправомерных действиях лиц, 
замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, а также причин и 
условий, способствующих возникновению данных обращений 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

5. Обеспечение размещения в специальном разделе, посвященном противодействию коррупции, 
на официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной информации об антикоррупционной 
деятельности 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

6. Обеспечение взаимодействия муниципального образования со средствами массовой 
информации в сфере противодействия коррупции, в том числе оказание содействия средствам 
массовой информации в освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых в 
муниципальном образовании (социальные видеоролики, видеосюжеты, публикации в 
районных газетах и т.д.), и придании гласности фактов  коррупции, а также случаев 
несоблюдения требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

 
I. Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населения, формированию 

антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению  
 

1. Принятие мер по повышению уровня правовой грамотности граждан, их правового воспитания 
и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих 
прав и обязанностей, и при необходимости внесение соответствующих изменений в 
муниципальные нормативные правовые акты, в том числе: 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

1.1
. 
Разработка и издание (размещение на официальном сайте) методических пособий и печатной 
продукции по вопросам повышения уровня правосознания граждан и популяризации 
антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и 
обязанностей 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

до 01 июня  
2018 года 

1.2 Разработка и размещение в здании администрации информационных стендов и регулярная Заместитель главы до 01 июня 1.2
. 
Разработка и размещение в здании администрации информационных стендов и регулярная 
актуализация информации на них 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

до 01 июня 
2018 года 

2. Обеспечение информационной поддержки программ, проектов, акций и других инициатив в 
сфере противодействия коррупции, осуществляемых институтами гражданского общества на 
территории Архангельской области, в том числе с использованием официального сайта 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

3. Включение в ежегодный отчет главы муниципального образования о результатах своей 
деятельности,  информации о деятельности администрации муниципального образования, 
касающейся предупреждения коррупции и борьбы с ней 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

4. Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых органами местного самоуправления 
муниципального образования и подведомственных им учреждений, мини-плакатов 
социальной рекламы, направленных на профилактику коррупционных проявлений со стороны 
граждан и предупреждение коррупционного поведения муниципальных служащих 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

5. Организация и проведение 9 декабря (международный день борьбы с коррупцией) 
антикоррупционных мероприятий (по отдельному плану) 

 ежегодно  
ноябрь - декабрь 

 
I. Обеспечение мер по противодействию коррупции в МКУК «Социально-культурный центр «Мир» 

 
1. Разработка и утверждение ежегодного плана работы администрации МО «Савинское» по 

противодействию коррупции в МКУК «Социально-культурный центр «Мир» (в том числе по 
предупреждению проявлений бытовой коррупции) и обеспечение контроля за реализацией 
мероприятий, предусмотренных такими планами 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

на 2018 год – до 01 
февраля 2018 года, на 

2019 год – до 01 февраля 
2019 года 

2. Организация проведения совещаний (обучающих мероприятий) с руководителем и 
работниками МКУК «Социально-культурный центр «Мир» по вопросам организации работы 
по противодействию коррупции 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

 
В течение срока 
действия плана 

3. Обеспечение определения в подведомственных организациях должностного лица 
(должностных лиц) или структурного подразделения, ответственного за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений 

Директор МБУК «Социально-
культурный центр «Мир» - 

Харитонова К.В. 

до 01 февраля 2018 года 

4. Организация и проведение работы по своевременному представлению директором МКУК 
«Социально-культурный центр «Мир»  полных и достоверных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

С 1 января по  
30 апреля 

4.1
. 
Оказание консультационной помощи при заполнении справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданам, претендующим на замещение 
должности директора МКУК «Социально-культурный центр «Мир», и лицам, замещающим 
данные должности (проведение персональных консультаций, семинаров, круглых столов) 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

4.2
. 
Проведение анализа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера граждан, претендующих на замещение должности директора МКУК «Социально-
культурный центр «Мир, лиц, замещающих данные должности, а также членов их семей в 
целях выявления возможных нарушений законодательства 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

4.3
. 
Организация работы по опубликованию сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера директора МКУК «Социально-культурный центр «Мир, а также 
членов их семей на официальном сайте администрации 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение 14 рабочих 
дней со дня истечения 
срока установленного 
для подачи сведений о 

доходах 
4.4 Проведение работы по приему уточненных сведений (при наличии таких сведений) о доходах, Заместитель главы С 1 по 31 мая 

6. Организация проверок по каждому случаю несоблюдения запретов и ограничений, 
несоблюдения требований к служебному поведению, неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, муниципальными служащими в порядке, 
установленном указом Губернатора Архангельской области от 17 августа 2012 года № 128-у 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

Незамедлительно при 
установлении 

соответствующих фактов 

7. Обеспечение действенного функционирования комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
(далее - комиссия), в том числе: 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

7.1
. 
Рассмотрение на заседании комиссии каждого факта несоблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных законодательством о 
противодействии коррупции  

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

7.2
. 
Обеспечение участия в деятельности комиссии представителей научных, образовательных 
организаций и общественных объединений 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

7.3
. 
Обеспечение применения предусмотренных законодательством мер юридической 
ответственности в случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов 

Заместитель главы 
администрации МО 

«Савинское» – Крехалев Д.А. 

В течение срока 
действия плана 

8. Обеспечение участия специалистов по вопросам противодействия коррупции в деятельности Заместитель главы В течение срока 

Приложение  №  1
к  постановлению  Главы  администрации  МО "Савинское" от  02 ноября  2017 г. №  221

Ï Ë À Í
ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè "Ñàâèíñêîå" íà 2018 - 2019 ãîäû
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сецкого района Архангельской области (да-
лее - муниципальное звено ТП РСЧС).

2. Муниципальное звено ТП РСЧС объединя-
ет органы управления, силы и средства ад-
министрации МО "Савинское", организаций,
предприятий и учреждений муниципального
образования (далее - организации), в полно-
мочия которых входит решение вопросов в
области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, и осуществляет
свою деятельность в целях выполнения за-
дач, предусмотренных Федеральным законом
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера".

3. Муниципальное звено ТП РСЧС создает-
ся для предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в пределах границ МО
"Савинское", в его состав входят объекто-
вые звенья, находящиеся на территории му-
ниципального образования.
Организация, состав сил и средств объек-

товых звеньев, а также порядок их деятель-
ности определяются соответствующими по-
ложениями, решениями о них, которые ут-
верждаются  руководителями организаций
(объектов).

4. Муниципальное звено ТП РСЧС включа-
ет два уровня:
муниципальный уровень - в пределах тер-

ритории муниципального образования;
объектовый уровень - в пределах площа-

ди земельного участка (застройки) органи-
зации (объекта) и прилегающей к ней терри-
тории.
На каждом уровне муниципального звена

ТП РСЧС создаются координационные орга-
ны, постоянно действующие органы управ-
ления, органы повседневного управления,
силы и средства, резервы финансовых и ма-
териальных ресурсов, системы связи, опо-
вещения и информационного обеспечения.

5. Координационными органами муници-
пального звена ТП РСЧС являются:
на муниципальном уровне - комиссия по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности МО "Савинское";
на объектовом уровне - комиссия по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти организации.
Образование, реорганизация и упраздне-

ние комиссий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности, определение их
компетенции, утверждение руководителей и
персонального состава осуществляются гла-
вой администрации МО "Савинское" и руко-
водителями организаций.
Компетенция и полномочия комиссий по

предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной бе-
зопасности определяются в соответствую-
щих положениях о них или в решении об их
создании.

6. Постоянно действующими органами уп-
равления муниципального звена ТП РСЧС яв-
ляются:
на муниципальном уровне - специалист ад-

министрации МО "Савинское", специально
уполномоченный на решение задач в облас-
ти гражданской обороны, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;
на объектовом уровне - структурные под-

разделения организаций, уполномоченные на
решение задач в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны.
Постоянно действующие органы управле-

ния муниципального звена ТП РСЧС создают-

ся и  осуществляют свою  деятельность в
порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации, за-
конодательством Архангельской области и
правовыми актами администрации МО "Пле-
сецкий муниципальный район" и админист-
рации МО "Савинское".
Компетенция и полномочия постоянно дей-

ствующих органов управления муниципаль-
ного звена ТП РСЧС определяются в соот-
ветствующих положениях о них или долж-
ностных инструкциях.

7. Органами повседневного управления
муниципального звена ТП РСЧС (далее - орга-
ны) являются:
единая дежурно-диспетчерская служба МО

"Савинское";
дежурно-диспетчерские службы организа-

ций (объектов).
Органы создаются и осуществляют свою

деятельность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Архангельской
области, правовыми актами администрации
МО "Савинское" и решениями руководителей
организаций (объектов).
Размещение постоянно действующих ор-

ганов управления муниципального звена ТП
РСЧС в зависимости от обстановки осуще-
ствляется на стационарных или подвижных
пунктах управления, оснащенных техничес-
кими средствами управления, средствами
связи, оповещения и жизнеобеспечения, под-
держиваемых в состоянии постоянной го-
товности к использованию.

8. К силам и средствам муниципального
звена ТП РСЧС относятся специально подго-
товленные силы и средства администрации
МО "Савинское", организаций и обществен-
ных объединений, расположенных в грани-
цах МО "Савинское", предназначенные и вы-
деляемые (привлекаемые) для предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В состав сил и средств каждого уровня

муниципального звена ТП РСЧС входят силы
и средства постоянной готовности, предназ-
наченные для оперативного реагирования на
чрезвычайные ситуации и проведения работ
по их ликвидации.
Основу сил и средств постоянной готов-

ности составляют ведомственные профес-
сиональные аварийно-спасательные служ-
бы и спасательные формирования, нештат-
ные аварийно-спасательные формирования
гражданской обороны организаций, оснащен-
ные специальной техникой, оборудованием,
снаряжением, инструментом, материалами
(с учетом обеспечения проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных ра-
бот в зоне чрезвычайной ситуации в тече-
ние не менее трех суток).
Перечень сил постоянной готовности му-

ниципального звена ТП РСЧС входит в пере-
чень сил постоянной готовности террито-
риальной подсистемы Архангельской обла-
сти единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и определяется приложением к Пла-
ну действий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера Савинского муници-
пального звена Архангельской территори-
альной подсистемы РСЧС, утверждаемому
главой администрации МО "Савинское".
Состав и структуру сил постоянной готов-

ности определяют создающие их органы ме-
стного самоуправления МО "Савинское",
организации и общественные объединения
исходя из возложенных на них задач по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

9. Координацию деятельности аварийно-

спасательных служб и аварийно-спасатель-
ных формирований, организационно-методи-
ческое руководство планированием дей-
ствий в  рамках муниципального звена ТП
РСЧС, организацию проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ при
чрезвычайных ситуациях  муниципального
характера на  территории МО  "Савинское"
осуществляет в установленном порядке
штаб  Комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности МО "Савинское".

10. Привлечение аварийно-спасательных
служб и аварийно-спасательных формиро-
ваний к ликвидации чрезвычайных ситуаций
осуществляется:
в соответствии с планами действий  по

предупреждению  и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на обслуживаемых указанны-
ми службами и формированиями объектах и
территориях;
в соответствии с планами  взаимодей-

ствия при ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на других объектах и территориях;
по решению органов исполнительной вла-

сти Архангельской области, администрации
МО "Плесецкий муниципальный район" и ад-
министрации МО "Савинское", руководителей
организаций, осуществляющих руководство
деятельностью указанных служб и форми-
рований.

11. Для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций создаются и используются:
резервы финансовых и материальных ре-

сурсов МО "Савинское";
резервы финансовых и материальных ре-

сурсов организаций и общественных объе-
динений муниципального образования.
Порядок создания, хранения, использова-

ния и восполнения резервов, финансовых и
материальных ресурсов  муниципального
звена ТП РСЧС определяется правовыми ак-
тами  администрации МО "Савинское",  на
объектовом уровне - решением руководите-
лей организаций.
Номенклатура и объем резервов матери-

альных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных  ситуаций муниципального  звена  ТП
РСЧС, а также контроль за их созданием, хра-
нением, использованием и восполнением ус-
танавливаются создающим их органом.

12. Информационное обеспечение муници-
пального звена ТП РСЧС осуществляется с
использованием  технических систем,
средств связи и оповещения, автоматиза-
ции и информационных ресурсов, обеспечи-
вающих обмен данными, подготовку, сбор,
хранение, обработку, анализ и передачу ин-
формации.
Сбор и обмен информацией в области за-

щиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной безо-
пасности осуществляется органами местно-
го самоуправления МО "Савинское" и орга-
низациями в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Губернатора
Архангельской области и администрации МО
"Савинское".
Сроки и формы представления указанной

информации устанавливаются Министер-
ством Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по согласованию  с территориальны-
ми органами федеральных органов исполни-
тельной власти и органами исполнительной
власти Архангельской области.

13. Проведение мероприятий по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций в рамках муниципального звена ТП РСЧС
осуществляется на основе плана действий

по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера Савинского муниципального звена
Архангельской территориальной подсисте-
мы РСЧС, разрабатываемой администраци-
ей МО "Савинское".
Организационно-методическое  руковод-

ство планированием действий в рамках му-
ниципального звена ТП РСЧС осуществляет
Главное управление Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий  по
Архангельской области.

14. При отсутствии угрозы возникновения
чрезвычайных ситуаций на объектах, терри-
тории МО "Савинское" органы управления и
силы городского звена ТП РСЧС функциониру-
ют в режиме повседневной деятельности.
Решениями главы администрации МО "Са-

винское", руководителей  организаций, на
территориях которых могут возникнуть или
возникли чрезвычайные ситуации, для соот-
ветствующих органов управления и сил му-
ниципального звена ТП РСЧС может устанав-
ливаться один из следующих режимов функ-
ционирования:
режим повышенной готовности - при угро-

зе возникновения чрезвычайных ситуаций;
режим чрезвычайной ситуации - при возник-

новении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
15. При введении режима повышенной го-

товности или режима чрезвычайной ситуа-
ции в зависимости от факторов, влияющих
на безопасность жизнедеятельности насе-
ления и требующих принятия дополнитель-
ных мер по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, устанавливает-
ся один из следующих уровней реагирова-
ния на чрезвычайную ситуацию (далее - уро-
вень реагирования):
объектовый уровень реагирования - реше-

нием руководителя организации при ликви-
дации чрезвычайной ситуации,  если зона
чрезвычайной ситуации находится в преде-
лах территории данной организации;
местный уровень реагирования - решени-

ем главы администрации МО "Савинское" при
ликвидации чрезвычайной ситуации силами
и средствами организаций и органов мест-
ного самоуправления МО "Савинское", ока-
завшимися в зоне чрезвычайной ситуации,
если зона чрезвычайной ситуации находит-
ся в пределах территории МО "Савинское";
региональный (межмуниципальный) уро-

вень реагирования - решением Губернатора
Архангельской области при ликвидации чрез-
вычайной ситуации силами и средствами
организаций, органов местного самоуправ-
ления МО "Савинское" и органов исполнитель-
ной власти Архангельской области, оказав-
шихся в зоне чрезвычайной ситуации, кото-
рая затрагивает территории двух и более
муниципальных районов либо территории
муниципального района и МО "Савинское",
если зона чрезвычайной ситуации находит-
ся в пределах территории Архангельской об-
ласти.

16. Решениями главы администрации МО
"Савинское" и руководителей организаций о
введении для соответствующих органов уп-
равления и сил муниципального звена ТП РСЧС
режима повышенной готовности или режима
чрезвычайной ситуации определяются:
обстоятельства, послужившие основани-

ем для введения режима повышенной готов-
ности или режима чрезвычайной ситуации;
границы территории, на которой может воз-

никнуть чрезвычайная ситуация, или грани-
цы зоны чрезвычайной ситуации;
силы и средства, привлекаемые к прове-

дению мероприятий по предупреждению и



4 ¹ 11(1006) îò 14 ìàðòà 2018ã.

Приложение  №  2
к  постановлению  Главы  администрации  МО "Савинское" от   21 февраля  2018  г. №  44

Ñòðóêòóðà
ìóíèöèïàëüíîãî çâåíà òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû
åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà òåððèòîðèè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè

№ 
п/п 

Наименование  
структурных звеньев Ведомственная принадлежность 

1. Муниципальное звено территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО 

«Савинское» Плесецкого района Архангельской области 

1.1. Координационные органы 
1.1.1. Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности МО «Савинское» 

Администрация МО «Савинское» 

1.1.2. Объектовые комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения производственного и 
социального назначения независимо от их 
организационно-правовых форм 

1.2. Постоянно действующие органы управления 
1.2.1. Специалист администрации, 

специально уполномоченный на 
решение задач в области гражданской 
обороны, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Администрации МО «Савинское» 

1.2.2. Структурные подразделения или Предприятия, организации, объекты 

ликвидации чрезвычайной ситуации;
перечень мер по обеспечению защиты на-

селения от чрезвычайной ситуации или орга-
низации работ по ее ликвидации;
должностные лица, ответственные за осу-

ществление мероприятий по предупрежде-
нию чрезвычайной ситуации, или руководитель
работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Должностные лица администрации МО "Са-

винское" и организаций должны информиро-
вать население через средства массовой ин-
формации и по иным каналам связи о введе-
нии на конкретной территории соответству-
ющих режимов функционирования органов
управления и сил муниципального звена ТП
РСЧС, а также о мерах по обеспечению безо-
пасности населения.

17. При устранении обстоятельств, послу-
живших основанием для введения на соот-
ветствующих территориях режима повышен-
ной готовности или режима чрезвычайной
ситуации, глава администрации МО "Савинс-
кое", руководители организаций отменяют ус-
тановленные режимы функционирования.

18. При введении режима повышенной го-
товности или чрезвычайной ситуации, а так-
же при установлении уровня реагирования
для соответствующих органов управления
и сил муниципального звена ТП РСЧС Глава
администрации МО "Савинское" или должно-
стное лицо администрации МО "Савинское"
может определять руководителя работ по
ликвидации чрезвычайной ситуации, который
несет ответственность за проведение этих
работ, и принимать дополнительные меры по
защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций:
ограничивает доступ людей и транспортных

средств на территорию, на которой существу-
ет угроза возникновения чрезвычайной ситу-
ации, а также в зону чрезвычайной ситуации;
определяет порядок разбронирования резер-

вов материальных ресурсов, находящихся в
зоне чрезвычайной ситуации, за исключением
государственного и регионального материаль-
ного резерва;
определяет порядок использования транс-

портных средств, средств связи и оповеще-
ния, а также иного имущества органов мест-
ного самоуправления МО "Савинское" и орга-
низаций;
приостанавливает деятельность организа-

ций, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуа-
ции, если существует угроза безопасности
жизнедеятельности работников данной орга-
низации и иных граждан, находящихся на ее
территории;
осуществляет меры, обусловленные разви-

тием чрезвычайной ситуации, не ограничива-
ющие прав и свобод человека и гражданина,
направленные на защиту населения и терри-
торий от чрезвычайной ситуации, создание не-
обходимых условий для предупреждения и лик-
видации чрезвычайной ситуации и минимиза-
ции ее негативного воздействия, в том числе:
проводит эвакуационные мероприятия,
привлекает к проведению работ по ликвида-

ции чрезвычайной ситуации нештатные и об-
щественные аварийно-спасательные форми-
рования при наличии у них документов, под-
тверждающих их аттестацию на проведение
аварийно-спасательных работ,
привлекает на добровольной основе насе-

ление к ликвидации возникшей чрезвычайной
ситуации.
Руководитель работ по ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций незамедлительно информи-
рует о принятых им в случае крайней необхо-
димости решениях главу администрации МО
"Савинское" и руководителей организаций, на
территории которых произошла чрезвычайная
ситуация.

19. Основными мероприятиями, проводимы-
ми органами управления и силами муниципаль-
ного звена ТП РСЧС являются:

19.1. В режиме повседневной деятельнос-
ти :
изучение состояния окружающей среды и

прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
сбор, обработка и обмен в установленном

порядке информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной безопасности;
разработка и реализация целевых и науч-

но-технических программ и мер по предуп-
реждению чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности;
планирование действий органов управле-

ния и сил муниципального звена ТП РСЧС,
организация подготовки и обеспечения их де-
ятельности;
подготовка населения к действиям в чрез-

вычайных ситуациях;
пропаганда знаний в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной безопасности;
руководство  созданием, размещением,

хранением и восполнением резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;
проведение в пределах своих полномочий

контроля по решению вопросов в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной безо-
пасности на территории МО "Савинское";
осуществление в пределах своих полно-

мочий необходимых видов страхования;
подготовка к эвакуации населения, мате-

риальных и культурных ценностей в безо-
пасные районы, их размещение и возвраще-
ние соответственно в места постоянного
проживания либо хранения, организация пер-
воочередного жизнеобеспечения населения
в чрезвычайных ситуациях;
ведение статистической отчетности о

чрезвычайных ситуациях, участие в рассле-
довании причин аварий и катастроф, а так-
же выработка мер по устранению причин их
возникновения.

19.2. В режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружа-

ющей среды, прогнозирование возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций и их послед-
ствий ;
оповещение главы администрации МО "Са-

винское", организаций, населения о возмож-
ности возникновения чрезвычайной ситуации;
введение при необходимости круглосуточ-

ного дежурства руководителей и должност-
ных лиц органов управления и сил муници-
пального звена ТП РСЧС на стационарных
пунктах управления;
непрерывный сбор, обработка и передача

органам управления и силам муниципального
звена ТП РСЧС данных о прогнозируемых чрез-
вычайных ситуациях, информирование насе-
ления о приемах и способах защиты от них;
принятие оперативных мер по предупреж-

дению возникновения и развития чрезвычай-
ных ситуаций, снижению размеров ущерба и
потерь в случае их возникновения, а также
повышению  устойчивости  и безопасности
функционирования организаций в чрезвычай-
ных ситуациях;
уточнение планов действий по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и иных документов;
приведение при  необходимости сил и

средств муниципального звена ТП РСЧС в го-
товность к реагированию на чрезвычайную
ситуацию, формирование оперативных групп
и организация выдвижения их в предполага-
емые районы действий;
восполнение при необходимости резервов

материальных ресурсов, создаваемых для
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
проведение при необходимости эвакуаци-

онных мероприятий.
19.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием ок-

ружающей среды, прогнозирование развития
возникших чрезвычайных ситуаций и их по-
следствий;
оповещение главы администрации МО "Са-

винское", председателя комиссии по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти МО "Савинское", органов управления и
сил муниципального звена ТП РСЧС, руково-
дителей организаций, а также населения МО
"Савинское" о возникающих чрезвычайных
ситуациях;
проведение мероприятий по защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций;
организация работ по ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и всестороннему обеспе-
чению действий сил и средств муниципаль-
ного звена ТП РСЧС, поддержанию обществен-
ного порядка в ходе их проведения, а также
привлечению при необходимости в установ-
ленном порядке общественных организаций
и населения к ликвидации возникших чрез-
вычайных ситуаций;
непрерывный сбор, анализ и обмен инфор-

мацией об обстановке в зоне чрезвычайной
ситуации и в ходе проведения работ по ее
ликвидации;
организация и поддержание непрерывного

взаимодействия органов местного самоуп-
равления МО "Савинское" и организаций. Под-
держание непрерывного взаимодействия с
органами исполнительной власти Архангель-
ской области и территориальными органами
управления федеральных органов исполни-
тельной власти;
проведение мероприятий по жизнеобеспе-

чению населения в чрезвычайных ситуациях.
20. Руководство  силами и средствами,

привлеченными к ликвидации чрезвычайных
ситуаций, и организацию их взаимодействия
осуществляют руководители работ по лик-
видации чрезвычайных ситуаций.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций осу-

ществляется:
локальной - силами и средствами органи-

заций МО "Савинское";
муниципальной - силами и средствами му-

ниципального звена ТП РСЧС;
межмуниципальной - силами и средства-

ми муниципального звена ТП РСЧС, органов
исполнительной власти Архангельской  об-
ласти, оказавшихся в зоне чрезвычайной си-
туации.
При недостаточности указанных сил и

средств привлекаются в установленном по-
рядке силы и средства федеральных орга-
нов исполнительной власти.
Руководители аварийно-спасательных

служб и аварийно-спасательных формиро-
ваний, прибывшие в зону чрезвычайной си-
туации первыми,  принимают полномочия
руководителей работ по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и исполняют их до прибы-
тия руководителей работ по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, назначенных лицами, к
полномочиям которых отнесена ликвидация
чрезвычайных ситуаций.
Руководители работ по ликвидации чрез-

вычайных ситуаций по согласованию с ру-
ководителями организаций, на территории
которых возникла чрезвычайная ситуация,
устанавливают границы зоны чрезвычайной
ситуации, порядок и особенности действий
по ее локализации, а также принимают реше-
ния по проведению аварийно-спасательных
и других неотложных работ.

21. Финансовое обеспечение функциониро-
вания муниципального звена ТП РСЧС осуще-
ствляется за счет средств бюджета МО "Са-
винское", собственников (пользователей)
имущества, страховых фондов и других ис-
точников в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Организации  всех форм собственности

участвуют в ликвидации чрезвычайных си-
туаций за счет собственных средств.
Финансирование целевых программ по за-

щите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению устойчивого
функционирования организаций осуществля-
ется в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, за-
конодательством Архангельской области и
правовыми актами администрации МО "Пле-
сецкий муниципальный район" и админист-
рации МО "Савинское".
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Ïîëîæåíèå
î ïîäãîòîâêå è ïîääåðæàíèè â ãîòîâíîñòè ñèë è ñðåäñòâ
äëÿ çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò

÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé

1. Настоящее Положение разработано в
соответствии с постановлением админист-
рации Архангельской области от 11 сентября
2012 года № 391-пп  "О подготовке и содер-
жании в готовности необходимых сил и
средств для защиты населения и территории
Архангельской области от чрезвычайных си-
туаций".
Положение определяет порядок подготов-

ки и содержания в готовности сил и средств
муниципального звена территориальной под-
системы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее - муниципальное звено
территориальной подсистемы  РСЧС) для за-
щиты населения и территории МО "Савинс-
кое" от чрезвычайных ситуаций.

2. Для защиты населения и территории
муниципального образования "Савинское" от
чрезвычайных ситуаций привлекаются спе-
циально подготовленные силы и средства
постоянной готовности, входящие в состав
муниципального звена территориальной под-
системы РСЧС (далее - силы постоянной го-
товности).

3. Подготовка сил муниципального зве-
на территориальной подсистемы РСЧС - это
комплекс учебных и организационных мероп-
риятий по совершенствованию теоретичес-
ких знаний и практических навыков личного
состава сил и средств муниципального зве-
на территориальной подсистемы РСЧС по
предотвращению чрезвычайных ситуаций,
ведению разведки и эффективному выпол-
нению неотложных работ в зонах чрезвы-
чайных ситуаций.

4. Подготовка  руководящего состава
муниципального звена территориальной под-
системы РСЧС - это комплекс организацион-
ных и учебно-методических мероприятий по
совершенствованию теоретических знаний
и практических навыков руководящего со-
става органов руководства и повседневно-
го управления и сил муниципального звена
территориальной подсистемы РСЧС в орга-
низации и проведении мероприятий по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

5. Администрация МО "Савинское" про-
водит мероприятия по подготовке и содер-
жанию в готовности сил и средств муници-
пального звена территориальной подсисте-
мы РСЧС.

6. Органы  управления,  специально
уполномоченные на решение задач в облас-
ти гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обес-
печения пожарной безопасности, организу-
ют работу по созданию и поддержанию в го-
товности сил и средств  муниципального
звена территориальной подсистемы РСЧС.

7. Руководители организаций, входящих
в муниципальное звено территориальной
подсистемы РСЧС, отвечают за подготовку
и содержание в  готовности имеющихся в
организации сил и средств муниципального
звена территориальной подсистемы РСЧС.

8. Подготовка должностных лиц и спе-
циалистов муниципального звена террито-
риальной подсистемы РСЧС осуществляет-
ся в соответствии с Примерными програм-
мами обучения различных групп населения
в области безопасности жизнедеятельнос-
ти, утвержденными Министерством Россий-
ской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий от 28
марта 2006 года N 1-4-54-370-14.

9. Подготовка командно-начальствую-
щего состава сил и средств муниципально-
го звена территориальной подсистемы РСЧС
проводится в государственном бюджетном

образовательном учреждении дополнитель-
ного профессионального образования Архан-
гельской области  "Учебно-методический
центр по гражданской обороне, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безопасности".

10. Обучение спасателей, входящих в
муниципальное звено территориальной под-
системы РСЧС, и граждан, приобретающих
статус спасателя, проводится по програм-
мам подготовки спасателей в образователь-
ных учреждениях, образовательных подраз-
делениях аварийно-спасательных служб
(формирований) или организаций, имеющих
соответствующие лицензии на право веде-
ния образовательной деятельности по про-
граммам подготовки к ведению аварийно-
спасательных работ.

11. Подготовка работников предприятий,
учреждений и организаций, входящих в му-
ниципальное звено территориальной подси-
стемы РСЧС, в составе нештатных аварий-
но-спасательных и других формирований
осуществляется непосредственно по мес-
ту работы по программе специальной подго-
товки нештатных аварийно-спасательных
формирований к действиям в чрезвычайных
ситуациях, утвержденной МЧС России. При
этом темы базовой подготовки отрабаты-
ваются всеми формированиями, темы спе-
циальной подготовки отрабатываются фор-
мированиями с учетом их предназначения
(специализации).

12. Подготовка  личного состава сил и
средств муниципального звена территори-
альной подсистемы РСЧС организуется ру-
ководителями организаций, входящих в ее
состав, в соответствии с ежегодными орга-
низационно-методическими указаниями Ми-
нистерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий и органов, специально уполномо-
ченных на решение задач в области граж-
данской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

13. Профессиональная подготовка спе-
циалистов аварийно-спасательных служб и
других спасательных формирований, входя-
щих в муниципальное звено территориаль-
ной подсистемы РСЧС, проводится в мес-
тах их постоянной дислокации, специализи-
рованных учебно-методических и трениро-
вочных центрах Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, в образо-
вательных учреждениях министерств и ве-
домств Российской Федерации и за рубежом,
в Академии гражданской защиты Министер-
ства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и  ликвидации последствий стихийных
бедствий.

14. Силы и средства муниципального зве-
на территориальной подсистемы РСЧС, про-
шедшие подготовку, допускаются к выпол-
нению отдельных видов работ, указанных в
свидетельстве об аттестации организации,
только после их аттестации в установлен-
ном законодательством Российской Федера-
ции порядке.

15. Учет аттестованных аварийно-спа-
сательных служб, аварийно-спасательных
формирований и спасателей, входящих в му-
ниципальное звено территориальной подси-
стемы РСЧС, осуществляется в реестре ат-
тестованных аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирова-
ний и спасателей на территории Архангель-
ской области в порядке, установленном по-
становлением Правительства Архангельс-
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ï. Ñàâèíñêèé
Î ñîçäàíèè, ïîääåðæàíèè â ãîòîâíîñòè è èñïîëüçîâàíèè
ñèë è ñðåäñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ è
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé (×Ñ) íà òåððèòîðèè

ÌÎ "Ñàâèíñêèé"

В соответствии с Федеральным законом
от 21.12.1994 года №68-ФЗ "О защите насе-
ления и территории от ЧС природного и тех-
ногенного характера",   Постановлением
Правительства РФ от 08 ноября 2013 года
№1007 "О силах и средствах единой госу-
дарственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций", поста-
новлением администрации Архангельской
области от 11 сентября 2012 года № 391-пп
"О подготовке и содержании в готовности
необходимых сил и средств для защиты на-
селения и территории
Архангельской области от чрезвычайных

ситуаций" и в целях эффективной и опера-
тивной работы по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций  природного
и техногенного характера
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить прилагаемое Положение о

подготовке и поддержании в готовности сил
и средств для защиты населения и террито-
рии МО "Савинское" от чрезвычайных ситу-

аций  (Приложение № 1);
2. Рекомендовать руководителям органи-

заций, на территории которых  находятся по-
тенциально опасные объекты, а также объек-
ты, имеющие важное оборонное и экономи-
ческое значение, жизнеобеспечения, пред-
ставляющие высокую степень опасности
возникновения чрезвычайных ситуаций,
обеспечить создание, подготовку и поддер-
жание в готовности сил и средств для защи-
ты населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций.

3. Признать утратившим силу постанов-
ление главы МО "Савинское" от 13 апреля
2011 года № 72.

4. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования
(обнародования).

Глава  администрации
муниципального образования

"Савинское"
И .Ю .Куроптев

1.4.2. Аварийно-спасательные 
формирования и газоспасательные 
службы, аварийно-технические, 
ремонтно-восстановительные 
бригады, группы 

Производственное отделение Плесецкие ЭС 
ОАО МРСК «Северо-Запад  «Архэнерго», 
ЛТУ п.Плесецк МЦТЭТ  Архангельского 
филиала ПАО «Ростелеком», ООО 
«Савинскжилсервис», ООО «Комгаз», АО 
«Архоблэнерго», ООО «Архангельское 
специализированное энергетическое 
предприятие» 

1.4.3. Медицинские формирования Савинский филиал №4 ГБУЗ АО «Плесецкая 
ЦРБ» 

1.4.4. Нештатные аварийно-спасательные 
формирования гражданской обороны, 
добровольные спасательные 
формирования 

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения производственного и 
социального назначения независимо от их 
организационно-правовых форм 

2. Система связи, оповещения, информационного обеспечения населения 
2.1. Система оповещения населения  

МО «Савинское» 
Администрации МО «Савинское» 

2.2. Информационные сети ООО «Кабельные сети» 
2.3. Городские и междугородные 

проводные системы связи 
ЛТУ п.Плесецк МЦТЭТ  Архангельского 
филиала ПАО «Ростелеком» 

2.4. Объектовые локальные системы 
оповещения 

Предприятия и организации независимо от 
их организационно-правовых форм, 
производящие или использующие в 
производстве потенциально опасные 
вещества 

 

 

природного и техногенного характера 
1.2.2. Структурные подразделения или 

работники организаций, специально 
уполномоченные решать задачи в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций 

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения производственного и 
социального назначения независимо от их 
организационно-правовых форм 

1.3. Органы повседневного управления 
1.3.1. Единая дежурно-диспетчерская 

служба МО «Савинское» 
ООО «Савинскжилсервис», 
ЗАО «Савинский цементный завод», 
АО «Архоблэнерго», 
ООО «Комгаз» 

1.3.2. Дежурно-диспетчерские службы 
территориальных и отраслевых 
структурных подразделений  

ГКУ АО «ОГПС-15», Производственное 
отделение Плесецкие ЭС ОАО МРСК 
«Северо-Запад  «Архэнерго», ЛТУ п.Плесецк 
МЦТЭТ  Архангельского филиала ПАО 
«Ростелеком», ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ», 
ФКУ УФСИН России по АО 
«Исправительная колония №29» 

1.3.3. Дежурно-диспетчерские службы 
объектов экономики, 
жизнеобеспечения, предприятий, 
организаций и учреждений 

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения производственного и 
социального назначения независимо от их 
организационно-правовых форм 

№ 
п/п 

Наименование структурных 
звеньев Ведомственная принадлежность 

1.4. Силы и средства ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
1.4.1. Пожарно-спасательные 

подразделения 
ГКУ АО «ОГПС-15», ФКУ УФСИН России 
по АО «Исправительная колония №29» 

1.4.2. Аварийно-спасательные Производственное отделение Плесецкие ЭС 
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Объект  Концессионного 
соглашения 

Объекты теплоснабжения, предназначенные для производства, 
передачи и распределения тепловой энергии, находящихся в 
муниципальной собственности администрации МО «Савинское» 
Плесецкого района Архангельской области 

Стороны Концессионного 
соглашения 

Сторонами концессионного соглашения выступают: Концедент – 
муниципальное образование «Савинское» Плесецкого района 
Архангельской области;  
Концессионер - Акционерное общество «Архангельская областная 
энергетическая компания»; 
Третья сторона – Архангельская область. 
 
15 лет с момента подписания соглашения. 

Обязательства 
Концессионера 

магистрльного трубопровода надземной прокладки dу=350 мм 
протяженностью 100 м в двухтрубном исчислении, замена 
трубопроводов существующего магистрального трубопровода 
надземной прокладки с использованием стальных труб в ППУ-
изоляции  dу =350 мм протяженностью 1450 м в двухтрубном 
исчислении в п.Савинский Плесецкого района Архангельской 
области; 

- обеспечить реконструкцию Производственной котельной 
п.Савинский с заменой котла ДКВР 10-13,  заменой экономайзера 
ЭБ-1-330И, заменой паровых подогревателей ПП 1-53-7-2; 

- обеспечить реконструкцию участка тепловых сетей по ул. 
Цементников от У-6 до ТК-5 условным диаметром 150 мм 
протяженностью 65 м (в двухрубном исчислении), по ул. 
Октябрьская от ТК-30 до ТК-31 условным диаметром 100 мм 
протяженностью 120 м (в двухрубном исчислении), по ул. 
Октябрьская от ТК-30 до УУ д. № 7 условным диаметром 80 мм 
протяженностью 80 м (в двухрубном исчислении), по ул. 
Октябрьская от ТК-13 до УУ д. № 8 условным диаметром 80 мм 
протяженностью 182 м (в двухрубном исчислении), по ул. 
Октябрьская от ТК-13 доТК-14 и ТК-15 д/с "Солнышко" условным 
диаметром 100 мм протяженностью 133 м (в двухрубном 
исчислении), по ул. 40 лет Победы от ТК-18 до УУ д. № 8 
условным диаметром 100 мм протяженностью 62 м (в двухрубном 
исчислении); 

- обеспечить эксплуатацию Объекта концессионного 
соглашения; 

- при осуществлении деятельности, предусмотренной 
Концессионным соглашением, по запросу Концедента 
предоставлять всю информацию, необходимую для осуществления 
уполномоченными юридическими лицами контроля за 
исполнением концессионного соглашения; 

- поддерживать Объект концессионного соглашения в 
исправном состоянии, проводить за свой счет текущий ремонт и 
капитальный ремонт, нести расходы на его содержание в течение 
всего срока эксплуатации, в соответствии с Концессионным 
соглашением; 

- после прекращения действия Концессионного соглашения (в 
т.ч. по истечении срока его действия) передать Объект Концеденту 
в порядке, который предусмотрен в Концессионном соглашении; 

- исполнить иные обязанности, вытекающие из условий 
заключенного Концессионного соглашения и положений 
действующего российского законодательства; 

- исполнить конкретные требования, установленные 
концессионным соглашением. 

Срок передачи Не позднее 10 рабочих дней со дня подписания  Концессионного Срок передачи 
концессионеру объекта 
Концессионного соглашения 

Не позднее 10 рабочих дней со дня подписания  Концессионного 
соглашения 

Порядок предоставления 
концессионеру земельных 
участков, предназначенных 
для осуществления 
деятельности, 
предусмотренной 
концессионным 
соглашением, и срок 
заключения с 
концессионером договоров 
аренды (субаренды) этих 
земельных участков 

Земельные участки, на которых располагается объект 
Концессионного соглашения передаются по договору аренды. 
Договоры аренды земельных участков, прошедших 
государственный кадастровый учет, заключаются с 
Концессионером не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих 
дней со дня подписания Концессионного соглашения; земельных 
участков, не прошедших государственный кадастровый учет, 
заключаются  с Концессионером не позднее чем через 60 
(шестьдесят) рабочих дней со дня подписания Концессионного 
соглашения и осуществления государственного кадастрового 
учета земельного участка. Концессионер не вправе передавать 
свои права на указанные земельные участки по договору аренды 
(субаренды) земельного участка или на ином основании другим 
лицам. Прекращение Концессионного соглашения является 
основанием для прекращения предоставленных Концессионеру 
прав в отношении земельных участков. 

Цели и срок использования 
(эксплуатации) объекта 
концессионного соглашения 

Осуществление деятельности по производству, передаче и  
распределению тепловой энергии  потребителям на территории 
п.Савинский Плесецкого района Архангельской области. 
Срок эксплуатации Объекта соглашения – 15 лет с момента 
подписания Концессионного соглашения. 

Способы обеспечения 
исполнения концессионером 
обязательств по 
концессионному 
соглашению, размеры 
предоставляемого 
обеспечения и срок, на 
который оно 
предоставляется 

Концессионер обязан предоставить обеспечение 
исполнения обязательств по Концессионному соглашению в виде 
предоставления безотзывной банковской гарантии.  

Банковская гарантия должна быть непередаваемой и 
соответствовать иным требованиям постановления Правительства 
Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении 
требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, 
если объектом концессионного соглашения являются объекты 
теплоснабжения, централизованные системы горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельные объекты таких систем». 

Размер банковской гарантии определяется в размере 0,1 % 
от суммы обязательств концессионера по его расходам на создание 
и (или) реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного 
соглашения, что составляет 359,4 тыс.руб. 

Размер концессионной 
платы, форму или формы, 
порядок и сроки ее внесения, 
за исключением случаев, 
предусмотренных частью 1.1 
статьи 7 настоящего 
Федерального закона 

Концессионная плата не предусмотрена. 

 

 

Срок действия 
Концессионного соглашения 

15 лет с момента подписания соглашения. 
 

- обеспечить строительство автоматизированной блочно-
модульной котельной (БМК) мощностью 30 МВт (топливо - мазут 
с возможностью использования природного газа), включая 
мазутное хозяйство, в п.Савинский Плесецкого района 
Архангельской области; 

- обеспечить реконструкцию тепловых сетей по ул. 40 лет 
Победы с перекладкой участка протяженностью 740 м условным 
диаметром 150 мм на условный диаметр 300 мм для объединения 
тепловых сетей в п.Савинский Плесецкого района Архангельской 
области; 

- обеспечить реконструкцию тепловых сетей  со 
строительством  участка от новой котельной до существующего 
магистрльного трубопровода надземной прокладки dу=350 мм 
протяженностью 100 м в двухтрубном исчислении, замена 

Приложение  №1
к  постановлению  Главы  МО "Савинское" от  26 февраля  2018 года  №54

Îñíîâíûå óñëîâèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ,
çàêëþ÷àåìîãî â îòíîøåíèè îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ,

ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà, ïåðåäà÷è è
ðàñïðåäåëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè, íàõîäÿùèõñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ

"Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
îò 26 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà

¹ 54
ï. Ñàâèíñêèé

Î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ
â îòíîøåíèè îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ,

ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà, ïåðåäà÷è è
ðàñïðåäåëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè, íàõîäÿùèõñÿ â

ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè ñ ÀÎ "Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ
êîìïàíèÿ"

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите кон-
куренции",  Федеральным законом от
21.07.2005 № 115-Ф3 "О концессионных со-
глашениях"

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Заключить концессионное соглашение в
отношении объектов теплоснабжения, пред-
назначенных для производства, передачи и
распределения тепловой энергии, находя-
щихся в муниципальной собственности ад-
министрации МО "Савинское" Плесецкого рай-
она Архангельской области с акционерным
обществом "Архангельская областная энер-
гетическая компания" (далее - Концессион-
ное соглашение).

2. Утвердить основные условия Концес-
сионного соглашения согласно Приложению

№1 .
3. Утвердить расчёт арендной платы за зе-

мельный участок, предоставленный в арен-
ду площадью 4031 кв. м, расположенный по
адресу: Архангельская область, Плесецкий
район, муниципальное образование "Савин-
ское", промплощадка цемзавода, участок
Котельная , кадастровый номер
29:15:061201:148 на 2018 год согласно При-
ложению №2.

4. Опубликовать настоящее постановление
в официальном печатном издании газете "Ку-
рьер Прионежья", на официальном сайте ад-
министрации МО  "Савинское" -
www.mo.savinskoe.ru.

5. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликова-
ния (обнародования).

Глава  муниципального образования
"Савинское"

И.Ю . Куроптев

кой области от 11 октября 2011 года N 354-пп.
16. Аттестованные силы и средства му-

ниципального звена территориальной подси-
стемы РСЧС по решению комиссии Архангель-
ской области по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности привлекаются в пре-
делах их возможностей для проведения ра-
бот по оперативной локализации и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на территории
МО "Савинское".

17. Командно-штабные учения или штаб-
ные тренировки сил и средств муниципаль-
ного  звена  территориальной подсистемы
РСЧС проводятся один раз в год продолжи-
тельностью до одних суток.
Тактико-специальные учения продолжи-

тельностью до 8 часов с силами постоянной
готовности проводятся один раз в год, а с
участием аварийно-спасательных служб и
аварийно-спасательных формирований орга-
низаций - один раз в три года.
Комплексные учения продолжительностью

до двух суток проводятся один раз в три года
в организациях муниципального звена тер-
риториальной подсистемы РСЧС, имеющих
опасные производственные объекты, а так-

же в лечебно-профилактических учреждени-
ях МО "Савинское", входящих в муниципаль-
ное  звено  территориальной подсистемы
РСЧС. В других организациях муниципально-
го звена территориальной подсистемы РСЧС
один раз в три года проводятся тренировки
продолжительностью до 8 часов.

18. Поддержание в готовности сил и
средств муниципального звена территори-
альной подсистемы РСЧС достигается путем
их своевременного укомплектования личным
составом, оснащением, необходимыми ма-
териальными и техническими средствами,
систематическим проведением учений и тре-
нировок с практической отработкой задач по
предназначению.

19. Финансовое обеспечение функциони-
рования муниципального звена территори-
альной подсистемы РСЧС и мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций осуществляется за счет
средств соответствующих бюджетов и соб-
ственников  (пользователей) имущества в
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
Организации  всех форм собственности

участвуют в ликвидации чрезвычайных си-
туаций за счет собственных средств.

http://www.mo.savinskoe.ru
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Çàäàíèå è îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîçäàíèþ è
ðåêîíñòðóêöèè èìóùåñòâà â ñîñòàâå Îáúåêòà

Ñîãëàøåíèÿ.

№ п/п Мероприятие 

Расходы на реализацию мероприятия, тыс. рублей (без НДС) 

2018 2019 2020 2021 2022 ИТОГО  

1 
Реконструкция тепловых сетей по ул. 40 лет Победы  с перекладкой 
участка протяженностью  740 м условным  диаметром 150 мм на 
условный диаметр 300 мм для объединения  тепловых сетей 

2 188,87 16 322,33 0,00 0,00 0,00 18 511,20 

2 
Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной 
(БМК) мощностью  30 МВт (топливо - мазут с возможностью 
использования природного газа), включая мазутное хозяйство 

0,00 0,00 21 199,78 124 159,92 120 757,86 266 117,56 

3 

Реконструкция тепловых сетей  со строительством  участка от новой 
котельной до существующего магистрльного трубопровода 
надземной прокладки dу=350 мм протяженностью 100 м в 
двухтрубном исчислении, замена трубопроводов существующего 
магистрального трубопровода надземной прокладки с 
использованием стальных труб в  ППУ-изоляции  dу =350 мм 
протяженностью 1450 м в двухтрубном исчислении. 

0,00 0,00 5 199,49 21 389,66 21 389,66 47 978,81 

4 
Реконструкция Производственной котельной с заменой котла ДКВР 
10-13,  заменой экономайзера ЭБ-1-330И, заменой паровых 
подогревателей ПП 1-53-7-2   

12 262,03 0,00 0,00 0,00 0,00 12 262,03 

5 
Реконструкция участка тепловых сетей по ул. Цементников от У-6 
до ТК-5 условным  диаметром 150 мм протяженностью 65 м  (в 
двухрубном  исчислении)  

0,00 0,00 1 914,92 0,00 0,00 1 914,92 

6 
Реконструкция участка тепловых сетей по ул. Октябрьская от ТК-30 
до ТК-31 условным диаметром  100 мм протяженностью  120 м (в 
двухрубном  исчислении)  

0,00 0,00 2 669,57 0,00 0,00 2 669,57 

7 
Реконструкция участка тепловых сетей по ул. Октябрьская от ТК-30 
до УУ д. № 7 условным диаметром  80 мм протяженностью 80 м  (в 
двухрубном  исчислении)  

0,00 0,00 1 704,31 0,00 0,00 1 704,31 

8 
Реконструкция участка тепловых сетей по ул. Октябрьская от ТК-13 
до УУ д. № 8 условным диаметром  80 мм протяженностью 182 м (в 
двухрубном  исчислении)  

0,00 0,00 3 826,86 0,00 0,00 3 826,86 

9 
Реконструкция участка тепловых сетей по ул. Октябрьская от ТК-13 
доТК-14 и ТК-15 д/с "Солнышко" условным диаметром 100 мм 
протяженностью 133 м (в двухрубном исчислении)  

0,00 0,00 2 954,92 0,00 0,00 2 954,92 

10 
Реконструкция участка тепловых сетей по ул. 40 лет Победы от ТК-
18 до УУ д. № 8 условным диаметром 100 мм протяженностью 62 м 
(в двухрубном  исчислении)  

0,00 0,00 1 461,55 0,00 0,00 1 461,55 

Всего 14 450,90 16 322,33 40 931,40 145 549,58 142 147,52 359 401,73 

 

Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè Îáúåêòà
êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ

Îáúåêòû ïî ïðîèçâîäñòâó, ïåðåäà÷å è ðàñïðåäåëåíèþ
òåïëîâîé ýíåðãèè, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÌÎ

"Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, â ò.÷:

Техническое состояние объекта
и оборудования

Реквизиты право-
устанавливающе-
го документа и до-
кумента о госу-

дарственной реги-
страции.

Кем приобретено
оборудование

Техничес-
кая харак-
теристика
(площадь,
м2; произ-
водитель-
ность)

Год  ввода
в эксплуа-
тацию

Наименование объекта:
- оборудование объекта
Инв. № по перечню МО

"Савинское"

№
п/п

Техническое состояние объекта
и оборудования

Реквизиты право-
устанавливающе-
го документа и до-
кумента о госу-

дарственной реги-
страции.

Кем приобретено
оборудование

Техничес-
кая харак-
теристика
(площадь,
м2; произ-
водитель-
ность)

Год  ввода
в эксплуа-
тацию

Наименование объекта:
- оборудование объекта
Инв. № по перечню МО

"Савинское"

№
п/п

1 .

1.1.

1.1.1

Производственная
котельная в составе:

Здание производ-
ственной   котельной,

кадастровый номер
29:15:061201:1589

Состав технологичес-
кого  оборудования:
Котловое  оборудо -

вание:
-котел № 1 ДКВР 10/

13 заводской №  31312
регистрационный
№00566,инв .  №
00002458

- экономайзер
-дымосос №1 марки Д

12
с электродвигателем

марки АИР,  инв. №
00000774

- дутьевой вентилятор
№1 с электродвигателем
марки  АИР

-котел № 2 ДКВР 10/
13 заводской №81248 ре-
гистрационный № 00601

- экономайзер

-дымосос № 2 марки
Д12 с электродвигателем
марки АИР

- дутьевой вентилятор
№ 2 с электродвигателем
марки  АИР

-котел № 3 ДКВР 10/
13 заводской № 7949 ре-
гистрационный № 13597,
инв . №  00000788

- экономайзер
-дымосос № 3 марки

Д12 с электродвигателем
марки АИР,  инв. №
00000775

- дутьевой вентилятор

1967г.

31.12.04
Кап.рем
2013г.

2005г.
30.07.66

2005г.

2008г.

2006г.

2009г.

2009г.

30.07.66

2006г.

1964г.
30.07.66

1964г.

1683,3м2

10т /час
Ру=13кгс/

см2

N=55кВт,

П=1000об/
мин

N=15кВт,
П=750об/

мин

10т /час
Ру=13кгс/

см2

N=55кВт,
П=1000об/

мин
N=22кВт,
П=750об/

мин

7т /час
Ру=6кгс/

см2

N=55кВт,
П=1000об/

мин
N=22кВт,

Требуется :
- восстановление кирпичной

кладки наружной стены здания в
районе помещения ХВО - 60м2
(глубина заделки  более 250мм);

- частичный ремонт кирпичной
кладки наружных стен в  районе
деаэраторов;

- частичный ремонт кирпичной
кладки стен на отм. +10м по фа-
садной стороне котельной (ось 1)
= примерно 10м2

Нужен частичный ремонт футе-
ровки и арматуры после зимней
эксплуатации

Технически исправен
Технически исправен

Технически исправен

Нужен частичный ремонт футе-
ровки и арматуры после зимней
эксплуатации

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Необходимо  выполнить пол-
ную замену котла, экономайзера,
дымососа и вентилятора

МО "Савинс-
кое"

Свидетель-
ство 29АК
№377633 от
27.07.2009г.

№ 3 с электродвигателем
марки  АИР

-котел № 4 ДКВР 10/13
заводской № 51229 регис-
трационный № 00580

- экономайзер
-дымосос № 4 марки

Д12 с электродвигателем
марки АИР

- дутьевой вентилятор
№ 4 с электродвигателем
марки  АИР

Оборудование паро-
водоцеха:

Декарбонизационные
насосы :

- насос № 1 марки ФВ-
144/465 с двигателем за-
водской № 1315

Инв . №00001170
 - насос № 2 марки ФВ-

144/465 с двигателем
Инв . №00001171
- насос № 3 марки ФВ-

144/465 с двигателем
Инв . №  00001173
 Насосы сырой воды:
- насос № 1 марки 5НК

5*1 с двигателем
Инв .№00001167
- насос № 2 марки 5НК

5*1 с двигателем
Инв .№00001169
 - насос № 3 марки 5НК

5*1 с двигателем
Инв .№00001168

Питательные насосы:
- насос № 1 марки

ЦНСГ38/154 с электро-
двигателем

- насос № 2 марки
ЦНСГ38/154 с электро-
двигателем

- насос № 3 марки
ЦНСГ60/154

 с электродвигателем

- насос № 4 марки
ЦНГС38/176  с электро-
двигателем марки

Питательные насосы
паровые :

- насос №1 марки ПДГ
60/20

Заводской №  П1826
- насос № 2 марки ПДГ

60/20
Заводской №  П1827

Сетевые насосы:
- насос № 1 марки

200Д/60 с двигателем
(d=1200)

Инв . №00001270

- насос № 2 марки
200Д с двигателем

Инв .№00000827

- насос № 3 марки
Д630/90УХЛ, с электро-
двигателем

заводской № 945

Подпиточные насосы:
- насос №1 марки

12НА-22-6 с двигателем
Инв .0001162

- насос № 2 марки
12НА-22-6 с двигателем ,
Инв . 0001163

- насос № 3 марки КМ-
100/65

Инв .№00000832

2005г.

2006г.
2006г.

30.12.81

30.12.81

30.12.81

30.12.81

30.12.81

30.12.81

1983г.

1983г.

1983г.

1983г.

1983г.

1983г.

30.07.84

30.07.83

30.12.81

30.12.81

30.12.85

П=750об/
мин

10т /час
Ру=13кгс/

см2

N=55кВт,
П=1000об/

мин
N=11кВт,
П=750об/

мин

Q=144м3
N=22кВт,

Q=144м3
N=30кВт,

Q=144м3
N=30кВт,

Q=90м3
Н=67м.в.с.
N=22кВт,
Q=90м3
Н=67м.в.с.
N=30кВт,
Q=90м3
Н -

67м .в .м .
N=11кВт

Q=38м3
N=30кВт
П -

3000об /
мин

Q=38м3
N=30кВт
П -

3000об /
мин

Q=60м3
N=55кВт
П -

3000об /
мин

Q=38м3
N=55кВт
П -

3000об /
мин

Q=60м3

Q=60м3

Q=720м3
Н=90м.в.с.
N=200кВт
П -

1500об /
мин

Q=720м3
Н=90м.в.с.
N=315кВт
П -

1500об /
мин

Q=630м3
Н=90м.в.с.
N=200кВт
П -

1500об /
мин

Q=100м3
N=16кВт
П -

1500об /
мин

Q=100м3
N=11кВт
П -

1500об /
мин

Q=100м3
N=16кВт
П -

1500об /
мин

Нужен частичный ремонт футе-
ровки и арматуры после зимней
эксплуатации

Технически исправен
Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

1.1.2.
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Техническое состояние объекта
и оборудования

Реквизиты право-
устанавливающе-
го документа и до-
кумента о госу-

дарственной реги-
страции.

Кем приобретено
оборудование

Техничес-
кая харак-
теристика
(площадь,
м2; произ-
водитель-
ность)

Год  ввода
в эксплуа-
тацию

Наименование объекта:
- оборудование объекта
Инв. № по перечню МО

"Савинское"

№
п/п

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6.

Насос горячей воды
марки ВФ-12 инв.
№00000828 с двигателем

Солевые насосы:
- насос №1 марки Х

50-32-125Д
Инв .№00000836
- насос № 2 марки
 с электродвигателем

марки

Фильтра для химочист-
ки  воды первая ступень
марки ФИПа1-2,0-0,6
(Фильтр d-2000МхВО)  Na
- 3шт

Инв . №  00000860,
Инв . .№  00000861,
Инв . №  00000862

Фильтра для химочист-
ки  воды вторая ступень
марки:d-2000MxBО

инв. №  00000863,
марки ФИПа1-1,5-0,6

(Химводоочистка)
 Инв. № 00000794

Деаэраторы:
- ДСА  -100/50
- ДСА  -100/50

Подогреватель очи-
щенной воды (Водоподог-
ревательная  установка)
= 2шт, инв .№00000771

Коллектор мазута
Ду=80мм

Мазутоподогреватели
ПМ 2шт (Водоподгревате-
ли  ПМ -10-60),
инв .№00001156

Фильтр мазута ФМ-10-
60-5 Инв .№ 00001184,

Наружные сети кана-
лизации котельной

Наружные сети водо-
провода котельной

Трубопроводы котель-
ной

Электрооборудование
котельной (шкафы ввод-
но-распределительные,
шкафы ШР, силовая ка-
бельная сеть, КИПиА)

Водонагреватель, инв .
№ 00000868

Водоподгреватели
ОСТ 34,

инв . №  00000803
Водоподреватели ОСТ

34, инв . № 00000802
Водоподреватель 05-

ОСТ-34-588, инв . №
00000809

Деаэрационная колон-
ка, инв . № 00000772

Колонка ДСА деаэра-
ционная, инв . №
00000779

Насос КМ-90/55, инв .
№ 00000833

Насос НЦС , инв .  №
00001271

Насос ФГ-115-98, инв .
№ 00000835

Пресс П-50, инв . №
00000848

Рельсорезка РМ-5Г,
инв . №  00000890

Сварочный аппарат,
марка-500, инв . №
00000850

Станок  3К 633, инв. №
00000851

Станок  копировально-
фрезерный ЭЗ-151, инв.
№ 00000854

Станок  КПА-50-2, инв .
№ 00000852

Станок сверлильный,
инв . №  00000367

Станок  СФ4-1А , инв .
№ 00000853

Станок токарно-винто-
резный, инв.

№ 00000374

30.06.80

30.07.97

30.07.83

30.07.83

30.07.70

1983г.

30.05.1975г.

1983г.

30.12.81

30.12.1981г.

1 9 7 0 -
1983г.

1 9 7 0 -
1983г.

1983г.

2005г

30.06.88

30.07.80

30.07.80

30.07.83

30.07.83

28.02.80

30.12.85

30.07.83

30.07.83

30.11.82

30.05.86

30.04.90

30.09.90

30.04.87

30.12.89

30.11.93

30.12.89

30.03.84

N=3кВт
П -

1500об/
мин

N=3кВт
П -

3000об/
мин

N=3кВт
П -

3000об/
мин

м

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправны

Технически исправны

 технически исправен
 технически  исправен

технически  исправен

Технически исправен

Технически исправны

Технически исправен

Требуется прочистка канализа-
ции -50 м и частичная замена уча-
стков  трубопровода

исправны

Технически исправны

Технически исправны

Техническое состояние объекта
и оборудования

Реквизиты право-
устанавливающе-
го документа и до-
кумента о госу-

дарственной реги-
страции.

Кем приобретено
оборудование

Техничес-
кая харак-
теристика
(площадь,
м2; произ-
водитель-
ность)

Год  ввода
в эксплуа-
тацию

Наименование объекта:
- оборудование объекта
Инв. № по перечню МО

"Савинское"

№
п/п

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.4.

1.5.

2 .

2.1

Станок токарный 16з,
инв . №  00000855

Фильтр натрикотино-
вый, инв. №  00000865

Фильтр ФМ-10-60, инв.
№ 00001182

Шкафы инструменталь-
ные 2А-931,

инв .№  00000898
Шкафы инструменталь-

ные 2А-931,
инв .№  00000903
Шкафы инструменталь-

ные 2А-931,
 инв .№  00000902
Шкафы инструменталь-

ные 2А-931,
инв .№  00000901
Шкафы инструменталь-

ные 2А-931,
инв .№  00000897
Шкафы инструменталь-

ные 2А-931,
инв .№  00000900
Шкафы инструменталь-

ные 2А-931,
инв .№  00000899
Шкафы инструменталь-

ные 2А-931,
инв .№  00000891
Шкафы инструменталь-

ные 2А-931,
инв .№  00000892
Шкафы инструменталь-

ные 2А-931, инв.
№ 00000893
Шкафы инструменталь-

ные 2А-931,
инв .№  00000894
Шкафы инструменталь-

ные 2А-931,
инв .№  00000895
Шкафы инструменталь-

ные 2А-931,
инв .№  00000896
Эл. двигатель П-102,

инв . №  00000165
Электротельфер Т-10-

332,  инв. № 00001185
Насос Х65-50-125Д
Насос Х65-50-125Д
Сварочный аппарат

ТС-180, инв. № 00000087
Станок заточной, инв .

№ 00000082
Станок заточной, инв .

№ 00000194

Здание - насосная ка-
нализационная станция
у котельной,

кад.  номер
29:15:061201:959

Состав  технологичес-
кого  оборудования:

Водозаборная скважи-
на :

Здание трансформа-
торной подстанции №
6,  кад. номер
29:15:061201:829

Состав  технологичес-
кого  оборудования:

- Трансформаторы № 1
и №2

- Трансформатор №3
Источник  резервного

электроснабжения
Оборудование под-

станции №6, инв . №
00000949
Сооружение дымо-

вой трубы производ-
ственной котельной,

кад. номер
29:15:061201:5962

Дизельная,инв.16577,
кад. номер  29:15:

061201:945

Здание котельной  в
составе:
Здание котельной,-

кад.  номер
29:15:061201:6235

30.01.90

30.07.83

30.12.81

30.10.83

30.10.83

30.10.83

30.10.83

30.10.83

30.10.83

30.10.83

30.10.83

30.10.83

30.10.83

30.10.83

30.10.83

30.10.83

31.01.02

30.12.81

2001г

2001 г.

1966г.

1980г.

1970г.
1983г.

2014г.

30.07.83

1966г.

1966г.

1971г.

49,3 м2

68 м2

41,3 м?

469 м2

Требуется выполнить полный
капитальный ремонт конструкций
здания, так как оно находится в
аварийном состоянии

Исправны

исправны

Новый, торговая марка ПСМ
серия ADDо-500

Требуется :
- восстановление кирпичной

кладки стен здания  - 30м2 (глуби-
на заделки от 120 до 250мм);

- ремонт двускатной мягкой
кровли  40м2

- частичный ремонт заполнений

МО "Савинс-
кое"

Свидетель-
ство 29АК
№377622 от
27.07.2009г.

МО "Савинс-
кое"

Свидетель-
ство 29АК
№377627 от
27.07.2009г.

МО "Савинс-
кое"Свидетель-
ство 29-АК
№377628 от
27.07.09 г.

МО "Савинс-
кое"Свидетель-
ство 29АК
№377629 от
27.07.2009г

МО "Савинс-
кое"Свидетель-
ство 29АЛ
№144858 от
26.12.2014г.
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Техническое состояние объекта
и оборудования

Реквизиты право-
устанавливающе-
го документа и до-
кумента о госу-

дарственной реги-
страции.

Кем приобретено
оборудование

Техничес-
кая харак-
теристика
(площадь,
м2; произ-
водитель-
ность)

Год  ввода
в эксплуа-
тацию

Наименование объекта:
- оборудование объекта
Инв. № по перечню МО

"Савинское"

№
п/п

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4.

Состав  технологичес-
кого  оборудования:

Котловое  оборудо -
вание:

-котел № 1 ДКВР 2,5/
13 заводской № 7761
регистрационный
№16982

- экономайзер ВЭ-1-
14П

-дымосос №1
 с электродвигателем

марки 4АМ132М6
- дутьевой вентиля-

тор №1 с электродвига-
телем марки  АИР

-котел № 2 ДКВР 2,5/
13 заводской №6967 ре-
гистрационный № 16983

- экономайзер ВЭ-1-
14П

-дымосос № 2
с электродвигателем

марки АИР180М6УЗ
- дутьевой вентиля-

тор № 2  с электродви-
гателем марки
АЕ160М4У2

Оборудование мазу-
топодачи:

-мазутоподогреватель
ПМ-26-5 заводской

№2577

- насос подачи мазута
№1 марки НШ 32 М-3,
заводской №116411211 с
электродвигателем мар-
ки АИР100S4УЗ;

- насос подачи мазута
№ 2 марки НМШ 5-25И

 с электродвигателем
марки АИР100S4УЗ;

- насос подачи мазута
№ 3 марки НМШ 5-25И

 с электродвигателем
марки АОЛ 32-2
Оборудование хим-

водоочистки:
Фильтра для химочис-

тки  воды ФИП 1,5-0,6
Na   = 3шт

Деаэраторы:
- ДА -15/4 (рабочий)
- ДА -50/15 (резерв-

ный)
Подогреватель очи-

щенной воды
Солерастворитель
Пробоотборник
Машинное отделение
Насосы питания кот-

лов :
- насос ЦНГСГ 13-140
 с электродвигателем

АИР160S2УЗ
- насос ЦНГС 15/175
с электродвигателем

4АМ160М2УЗ
- паровой насос ПДВ

16/20 заводской № 2267

Насосы горячего во-
доснабжения:

- насос К 45/30
 с электродвигателем

5АМ112М2УЗ
- насос К 80/50 завод-

ской №6334

1971г.

1971г.

1971г.

1971г.

1971г.

1971г.
1971г.

1971г.

2003г.

2012г.

1971г.

1971г.

2000г.

1971г.
2009г.

2001г.

2001г.

1981г.

2001

2001

Про-
изв .=2,5т/
час

Р=13кгс/
см2

N=7,5кВт,
П=950об/

мин

Про-
изв. =2,5т/
час
Р=13кгс/
см2

N=18,5кВт,
П=975об/

мин
N=11кВт,
П=1460об/

мин

Рраб .-
маз.=2,5кгс/
см2

Рпара
=13кгс/см2

Произв .
=6т/час

Произв
=68,6л/
мин

Рвых
=16МПа

N=3кВт,
П=1410об/

мин

N=3кВт,
П=1410об/

мин

50м3/
час

Q=13м3/
час ,
Н=140м

N=15кВт,
П=2950об/

мин

Q=15м3/
час ,
Н=175м

N=18,5кВт,
П=2910об/

мин
Q=16м3/

час ,
Р=20кгс/
см2

Q=45м3/
час ,
Н=30м

N=7,5кВт,
П=2910об/

мин
Q=45м3/

час ,
Н=40м

оконных проемов из стеклоблоков
ТРЕБУЕТСЯ  УСТАНОВИТЬ

ПОЖАРНУЮ  СИГНАЛИЗАЦИЮ
ОБЪЕКТА

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен
Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Неисправен, требуется замена

Исправен

Технически исправны

Технически исправен
Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен
Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Состав  тех-
нологического
оборудования :

Техническое состояние объекта
и оборудования

Реквизиты право-
устанавливающе-
го документа и до-
кумента о госу-

дарственной реги-
страции.

Кем приобретено
оборудование

Техничес-
кая харак-
теристика
(площадь,
м2; произ-
водитель-
ность)

Год  ввода
в эксплуа-
тацию

Наименование объекта:
- оборудование объекта
Инв. № по перечню МО

"Савинское"

№
п/п

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

3.

1 .

Насосы подпитки теп-
ловых сетей:

-насос К 45/30  за-
водской №348 с элект-
родвигателем 5АМ112М-
2УЗ

- насос К 45/30 за-
водской №416 с элект-
родвигателем 5АМ112М-
2УЗ

Бойлерная:
Пароподогреватели:
-  ПП1-21-2-II  завод-

ской  № 152
- ПП 1-21-2-II завод-

ской  №2

Сетевые насосы:
- насос №1 марки К

80/50 заводской №3133
с электродвигателем
АИР160S2УЗ

- насос №2 марки К
80/50 с электродвигате-
лем АИР160S2УЗ

- насос №3 марки К
90/35а заводской № 19
с электродвигателем

АИР160S2УЗ

Дизельная:
Дизельгенератор ДГ

75
Аккумуляторы для

дизельгенератора = 2шт
Зарядное устройство

Емкость для хране-
ния топлива
Трубопроводы  ко-

тельной
Электрооборудова-

ние котельной (шкафы
вводно-распредели-
тельные, шкафы ШР, си-
ловая кабельная сеть,
КИПиА )
Приборы учета:
- расходомер ультра-

звуковой "Акрон-1"

Дымовая труба

Мазутохранилище
Состав технологи-

ческого  оборудования:
Мазутные емкости  =

2шт
Мостик   обслужива-

ния
Ограждение  мазутох-

ранилища
Водозаборная сква-

жина:
Насос ЭЦВ  6-6,3-85

Бак аккумулятор
Деаэратор подпи-

точной воды
Наружные  тепло-

вые сети котельной
Наружные сети кана-

лизации котельной
Наружные сети во-

допровода котельной
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

жилого поселка Са-
винский, кад. номер
29:15:061201:5907

Земельный участок,
кад. номер
29:15:061201:0148

2002г.

2002г.

2001г.

2001г.

2001г.

2001г.

2001г.

2008г.

2005г.

1971г.

1971г.

2006г.

1971г.

1971г.

2005г.

1971г.
1971г.

2001г.,
2003г.
1971г.

1971г.

1966г.
1975г.

Q=45м3/
час ,
Н=30м

N=7,5кВт,
П=2910об/

мин
Q=45м3/

час ,
Н=30м

N=7,5кВт,
П=2910об/

мин

Ркорп
=7кгс/см2,

Рраб .-
чати=1кгс/
см2

V труб-
.час -
ти=180л

Q=50м3/
час

 Н=50м
N=15кВт,
П=2940об/

мин
Q=50м3/

час ,
Н=50м

N=15кВт,
П=2940об/

мин
Q=65м3/

час
 Н=37,7м
N=11кВт,
П=2940об/

мин

N=72кВт

12V
190 А час

650/
990Вт,50/
45А

На -
пр.пит.
220V, По-
тр.мощн .
не более
10ВА

По
50м3

Н=85м ,
Q=6,3м3/
час

8,900км

4031м2

Технически исправен

Технически исправен

Требуется замена - заглушено
по 15% трубок в каждом паропо-
догревателе

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправен

Технически исправны

Технически исправно

Технически исправна

Технически исправна

Технически исправна

Технически исправна

Не исправна. Необходимо  про-
вести обследование экспертной
организацией и принять решение
о возможности дальнейшей ее эк-
сплуатации  и ремонта

Требуется выполнить полную
теплоизоляцию

Технически исправны

Технически исправны

Технически исправны

Требуется замена насоса

Не исправен, требуется заме-
на

Исправен
Исправны

Исправны

Исправны

Требуется :
- заменить тепловую изоляцию

теплотрассы на участке от ПОК
до поселка,

-капитальный ремонт тепло-
трассы по ул. 40 лет Победы,

-заменить аварийные тепловые
сети к домам  7,8 и 10 по ул. Ок-
тябрьской, к детсаду "Солнышко",
к домам 4 и 8 по ул. 40 лет Побе-
ды,

МО "Савинс-
кое" Свидетель-
ство 29АК
№986331 от
11.03.2014г.

МО "Савинс-
кое" Свидетель-
ство 29АК
№377637 от
28.09.2009 г.
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№ 
 
п/
п 

Наименование 
показателей 

Еди
н. 
изм
ер. 

2017 
год -
прог
ноз 

2018 
год -
прог
ноз 

2019 
год -
прог
ноз 

2020 
год -
прог
ноз 

2021 
год -
прог
ноз 

2022 
год -
прог
ноз 

2023 
год -
прог
ноз 

2024 
год -
прог
ноз 

2025 
год -
прог
ноз 

2026 
год-
прог
ноз 

2027 
год-
прог
ноз 

2028 
год -
прог
ноз 

2029 
год -
прог
ноз 

2030 
год -
прог
ноз 

2031 
год -
прог
ноз 

2032 
год -
прогно
з 

1 

Объем расходов, 
финансируемых за 
счет средств 
концедента, на 
создание и (или) 
реконструкцию 
объекта 
концессионного 
соглашения  на 
каждый год срока  
действия  
концессионного 
соглашения 

тыс. 
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Объем расходов, 
финансируемых за 
счет средств 
концедента, на 
использование 
(эксплуатацию) 
объекта 
концессионного 
соглашения на каждый 
год срока действия 
концессионного 
соглашения  

тыс. 
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Долгосрочные 
параметры 
государственного 
регулирования цен 
(тарифов) в сфере 
теплоснабжения  

                  

      

          

3.1 
базовый  уровень 
операционных 
расходов 

тыс. 
руб. 

2416
3,0 -  - - - - - - -  - - -  - - - -  

3.2 Нормативный уровень 
прибыли  % 0,5% 7,7% 8,3% 13,8

% 
13,5

% 
13,3

% 
13,2

% 
13,4

% 
13,5

% 
13,3

% 
13,4

% 
13,5

% 5,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

3.3 
Индекс эффективности 
операционных 
расходов 

% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

3.4 

Плановые значения 
показателей 
энергосбережения и 
энергетической 
эффективности  

                                  

3.4
.1 

Удельный расход 
топлива                                   

3.4
.1.
1 

мазут 
кг.у
.т./Г
кал 

227,4 227,4 226,4 216,4 216,4 216,4 177,6 177,6 177,6 177,6 177,6 177,6 177,6 177,6 177,6 177,6 

3.4
.2 

Величина 
технологических 
потерь при передаче 
тепловой  энергии по 
тепловым сетям 

Гка
л 

1442
4,9 

1442
4,9 

1442
4,9 

1430
5,1 

1397
0,1 

1397
0,1 

8480,
5 

8480,
5 

8480,
5 

8480,
5 

8480,
5 

8480,
5 

8480,
5 

8480,
5 

8480,
5 8480,5 

3.4
.3 

Отношение величины   
технологических 
потерь тепловой 
энергии, 
теплоносителя к 
материальной 
характеристике 
тепловой  сети 

Гка
л/м
2 

2,92 2,92 2,92 2,76 2,69 2,69 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

4 
Показатели 
надежности объектов 
теплоснабжения 

                                  

4.1 

Количество 
прекращений подачи 
тепловой  энергии, 
теплоносителя  в 
результате 
технологических 
нарушений  на 
тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей 

ед. / 
км . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Технико-экономическая характеристика имущественного комплекса,  предназначенного для выработки, передачи и распределения тепловой энергии, в том числе ГВС:
Балансовая стоимость имущественного комплекса на 01.05.2016 - 35 490 519,25 руб.
Остаточная стоимость имущественного комплекса на 01.01.2016 - 13 675 052,93 руб.

Äîëãîñðî÷íûå ïàðàìåòðû ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè êîíöåññèîíåðà  è ïëàíîâûå çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé
äåÿòåëüíîñòè êîíöåññèîíåðà.



11¹ 11(1006) îò 14 ìàðòà 2018ã.

Äîëãîñðî÷íûå ïàðàìåòðû ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè êîíöåññèîíåðà  è ïëàíîâûå çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé
äåÿòåëüíîñòè êîíöåññèîíåðà.

Ïðåäåëüíûé ðàçìåð ðàñõîäîâ íà ñîçäàíèå è ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ

4.2 

Количество 
прекращений подачи 
тепловой энергии, 
теплоносителя  в 
результате 
технологических 
нарушений на 
источниках тепловой 
энергии на 1 Гкал/час 
установленной 
мощности 

ед. / 
Гка
л 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Плановые значения 
показателей 
деятельности 
концессионера 

                                  

5.1 
Объем полезного 
отпуска тепловой 
энергии 

Гка
л 

    36 
797,4    

    36 
797,4    

    36 
797,4   

    36 
797,4    

    36 
797,4    

    36 
797,4   

    36 
797,4    

    36 
797,4    

    36 
797,4    

    36 
797,4    

    36 
797,4    

    36 
797,4    

    36 
797,4    

    36 
797,4    

    36 
797,4    

         
36 

797,4    

5.2 

Цены на 
энергетические 
ресурсы  (облагаются 
НДС) 

                  

      

          

5.2
.1 мазут руб/

т 
1516
9,49 

1539
7,03 

1579
7,36 

1573
4,17 

1556
1,09 

1535
8,80 

1512
8,42 

1487
1,23 

1464
8,16 

1439
9,15 

1413
9,96 

1385
7,16 

1353
8,45 

1317
2,91 

1281
7,24 

12471,
17 

5.2
.2 

электроэнергия 
напряжение НН  

руб./
кВтч 5,69 5,88 6,13 6,31 6,56 6,79 7,02 7,25 7,50 7,74 8,01 8,12 8,20 8,25 8,30 8,35 

5.2
.3 холодная вода  руб.

/м3 27,97 29,08 30,25 31,28 32,21 33,08 33,91 34,73 35,59 36,45 37,29 37,99 38,60 38,80 38,99 39,18 

5.3 

Величина 
неподконтрольных 
расходов  за 
исключением расходов 
на энергетические 
ресурсы, арендной 
платы и налога на 
прибыль 

тыс. 
руб. 

5833,
44 

5825,
46 

7425,
99 

9191,
51 

1077
0,32 

1088
7,55 

4176
7,44 

4186
0,53 

4194
4,69 

4191
5,07 

4198
5,45 

4204
5,67 

4065
5,86 

3907
9,46 

3768
2,62 

37739,
54 

5.4 

Предельный 
(максимальный) рост  
необходимой валовой 
выручки по отношению 
к предыдущему году 

% - 109,2
% 

104,1
% 

103,3
% 

101,7
% 

99,1
% 

96,5
% 

99,3
% 

99,4
% 

99,0
% 

99,3
% 

98,9
% 

91,1
% 

92,9
% 

97,6
% 98,5% 

5.5 Иные цены, величины, 
значения, параметры                                   

5.5
.1 

индекс 
потребительских цен % 104,7

% 
104,0

% 
104,0

% 
103,5

% 
103,3

% 
103,1

% 
102,9

% 
102,8

% 
102,6

% 
102,5

% 
102,3

% 
102,1

% 
102,0

% 
102,0

% 
102,0

% 102,0% 

5.5
.2 

индексы роста цен на 
топливо % 100,7

% 
101,5

% 
102,6

% 
99,6

% 
98,9

% 
98,7

% 
98,5

% 
98,3

% 
98,5

% 
98,3

% 
98,2

% 
98,0

% 
97,7

% 
97,3

% 
97,3

% 97,3% 

5.5
.3 

Индексы роста цен на 
энергоресурсы %                                 

5.5
.3.
1 

электрическая энергия % 105,3
% 

104,4
% 

104,3
% 

102,9
% 

103,9
% 

103,6
% 

103,3
% 

103,4
% 

103,4
% 

103,2
% 

103,5
% 

101,4
% 

100,9
% 

100,6
% 

100,6
% 100,6% 

5.5
.3.
2 

вода % 104,0
% 

104,0
% 

104,0
% 

103,4
% 

103,0
% 

102,7
% 

102,5
% 

102,4
% 

102,5
% 

102,4
% 

102,3
% 

101,9
% 

101,6
% 

100,5
% 

100,5
% 100,5% 

5.5
.4 

индекс цен 
производителей 
промышленной 
продукции 

% 104,5
% 

103,6
% 

103,9
% 

103,4
% 

103,0
% 

102,7
% 

102,5
% 

102,4
% 

102,5
% 

102,4
% 

102,3
% 

101,9
% 

101,6
% 

100,5
% 

100,5
% 100,5% 

6 Концессионная плата тыс. 
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Един. 
измер. 

2017 год 
-прогноз 

2018 год 
-прогноз 

2019 год 
-прогноз 

2020 год 
-прогноз 

2021 год 
-прогноз 

2022 год 
-прогноз 

2023 год 
-прогноз 

2024 год 
-прогноз 

2025 год 
-прогноз 

2026 
год-
прогноз 

2027 
год-
прогноз 

2028 год 
-прогноз 

2029 год 
-прогноз 

2030 год 
-прогноз 

2031 год 
-прогноз 

2032 год 
-прогноз 

1 

Предельный 
размер 
расходов 
концессионера 
(с учетом 
процентов по 
кредитам) 

тыс. 
руб.  
без 
НДС        

0,00 14 901,25 16 831,00 42 359,22 153 192,2 165 293,2 33 933,91 29 414,39 24 894,87 20 376,51 15 870,70 11 333,05 6 497,10 2 300,70 0,00 0,00 

 



12 ¹ 11(1006) îò 14 ìàðòà 2018ã.

Газета «Курьер Прионежья» № 11 (1006). Зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.

Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707
Отпечатано:  ООО «Типография «Премьер»,адрес: г.Вологда, ул.Элеваторная, дом 37-А, тел/факс 8(8172) 216-399 . Номер

подписан в печать: по плану -13.03.2018, 15.00. фак 13.03.2018 15.00. Тираж 50 экз.

Ïîðÿäîê è ñðîêè âîçìåùåíèÿ èíâåñòèöèé
Êîíöåññèîíåðà â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ

âûïàäàþùèõ äîõîäîâ â òå÷åíèå èëè ïî îêîí÷àíèè
ôèíàíñîâîãî (êàëåíäàðíîãî) ãîäà ïðè ýêñïëóàòàöèè

èìóùåñòâà ïåðåäàííîãî è ïîñòðîåííîãî ïî
Êîíöåññèîííîìó ñîãëàøåíèþ, ïðè ïðåêðàùåíèè ñðîêà
äåéñòâèÿ Ñîãëàøåíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àå åãî äîñðî÷íîãî

ðàñòîðæåíèÿ.

1. Концессионер имеет право требования
возмещения  от Концедента части затрат,
обусловленных производством и реализаци-
ей тепловой энергии, но не обеспеченных
доходной частью:

1.1. в результате установления регулиру-
ющим органом тарифов на тепловую энер-
гию ниже уровня, предусмотренного при рас-
чете долгосрочных параметров регулирова-
ния для Соглашения;

1.2. в результате формирования по ито-
гам финансового (календарного) года затрат
на энергоресурсы, выше предусмотренных
установленным тарифным решением на теп-
ловую энергию на соответствующий период
регулирования;

1.3. в результате формирования по ито-
гам финансового (календарного) года полез-
ного отпуска тепловой энергии ниже предус-
мотренного установленным тарифом на со-
ответствующий период регулирования.
Возмещение затрат Концессионеру осуще-

ствляется по п. 1.1 ежеквартально в тече-
ние финансового (календарного) года, по п.п.
1.2, 1.3 - по окончании финансового (кален-
дарного) года в соответствии с Порядком
предоставления субсидий на возмещение
части затрат ресурсоснабжающим организа-
циям в связи с предоставлением коммуналь-
ных ресурсов (услуг) теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения на территории Архан-
гельской области на соответствующий пе-
риод, иными действующими нормативно-пра-
вовыми актами Архангельской области, при-
нятыми на период возврата инвестиций в
рамках Концессионного соглашения на осно-
вании представленных документов и расче-
тов, подтверждающих понесенные Концес-
сионером затраты.

2. В случае прекращения действия концес-
сионного соглашения по истечению срока
действия или досрочного расторжения по
любому основанию, предусмотренному дей-
ствующим законодательством,  при отсут-
ствии возврата вложенных инвестиций в
полном объёме в период действия соглаше-
ния, Концессионер имеет право на возме-
щение расходов:

- при условии продления срока действия кон-
цессионного соглашения на период, достаточ-
ный для возмещения указанных расходов Кон-
цессионера, но не более чем на пять лет,

- при условии возмещения указанных рас-
ходов с учетом нормы доходности инвести-
рованного капитала. При этом срок возме-
щения расходов Концессионера при условии
непродления срока действия концессионно-
го соглашения не может превышать два года.

3. Возмещение расходов Концессионера
осуществляется в денежной форме исходя
из размера затрат Концессионера на строи-
тельство объектов концессионного соглаше-
ния, с учетом нормы доходности инвестиро-
ванного капитала и платы за пользование
заемными денежными средствами.

4. Возмещение  расходов  Концендентом
Концессионеру при досрочном расторжении
концессионного соглашения (далее - Компен-
сационная стоимость объекта) осуществля-
ется в денежной форме и определяется как
сумма объема вложенных Концессионером
денежных средств с учетом нормы доход-
ности инвестированного капитала до момен-

та выплаты Компенсационной стоимости, и
платы за пользование заемными денежны-
ми средствами за период с момента созда-
ния объекта (-ов) до момента расторжения
концессионного соглашения в размере 13,5%
годовых уменьшенная на полученное инвес-
тором возмещение затрат в период эксплу-
атации объекта (-ов).
Размер полученного Концессионером воз-

мещения затрат в период эксплуатации по-
строенных объектов определяется как сум-
ма амортизационных начислений по постро-
енным объектам и инвестиционной состав-
ляющей, включенных в затратную состав-
ляющую при установлении экономически
обоснованных тарифов на тепловую энер-
гию с учетом фактического объема реализо-
ванной потребителям тепловой энергии (в
натуральном выражении) с момента вклю-
чения в тариф вышеуказанных затрат (амор-
тизация и инвестиционная составляющая).

5. Компенсационная стоимость подлежит
определению уполномоченными представи-
телями Сторон путем подписания Акта оп-
ределения Компенсационной стоимости с
указанием расчета по каждому из созданных
объектов концессионного соглашения. Нали-
чие разногласий в отношении Компенсаци-
онной стоимости отдельных объектов кон-
цессионного Соглашения не может служить
основанием для приостановления расчетов
между Сторонами по Компенсационной сто-
имости остальных объектов концессионно-
го соглашения.

6. Компенсационная  стоимость объекта
выплачивается Концедентом Концессионе-
ру в течение календарного года, следующего
за годом расторжения, с учетом суммы про-
центов за пользование заемными денежны-
ми средствами с момента создания (рекон-
струкции) объекта до полного возмещения
компенсационной стоимости объекта.

7. По соглашению Сторон срок выплаты
Компенсационной  стоимости может быть
увеличен. При этом существенным услови-
ем соглашения об изменении срока выплаты
Компенсационной стоимости является пре-
доставление Концедентом дополнительного
обеспечения исполнения обязательства в
виде поручительства или банковской гаран-
тии, условия которых согласованы с Концес-
сионером.

8. В случае нарушения Концедентом сро-
ков выплаты Компенсационной стоимости
Концедент выплачивает Концессионеру
штрафную неустойку в размере  0,01% от
подлежащей выплате суммы за каждый день
просрочки.

9. При выполнении Концессионером работ
по строительству объектов концессионного
соглашения, не завершенных к моменту пре-
кращения действия концессионного соглаше-
ния по истечению срока действия или при
его досрочном расторжении, соответству-
ющие затраты Концессионера подлежат ком-
пенсации в размере, определяемом в соот-
ветствии с пунктом 3 настоящего Приложе-
ния. При этом результат фактически завер-
шенных работ передается Концеденту (или
указанному им лицу) на основании Акта при-
ема-передачи, не позднее подписания Сто-
ронами Акта определения Компенсационной
стоимости .

      Ðàçìåð, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
Êîíöåññèîíåðó ãîñóäàðñòâåííûõ è (èëè) ìóíèöèïàëüíûõ

ãàðàíòèé.

1. С целью обеспечения окупаемости ин-
вестиций Концессионера и получения им ва-
ловой выручки (дохода от реализации про-
изводимых товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг) по регулируемым ценам (тари-
фам)) в объеме не менее уровня норматив-
ной прибыли, указанного в Приложении №5 к

Соглашению, Концедент имеет право в те-
чение срока действия Соглашения предос-
тавить Концессионеру муниципальную га-
рантию на возмещение недополученных до-
ходов Концессионера:

1.1 в результате формирования по итогам
финансового (календарного) года недополу-

ченных доходов Концессионера, связанных
с наличием экономически обоснованных рас-
ходов Концессионера по производству, пе-
редаче и сбыту тепловой энергии, осуществ-
лению горячего водоснабжения потребите-
лям, не учтенных органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации - Ар-
хангельской области (далее по тексту Орган
регулирования), осуществляющим регулиро-
вание тарифов при утверждении тарифов на
тепловую энергию и горячее водоснабжение
в отчетном периоде регулирования и не при-
нятых Органом регулирования к учету при
осуществлении государственного регулиро-
вания тарифов на тепловую энергию на сле-
дующий отчетный период регулирования;

1.2. в результате формирования по ито-
гам финансового (календарного) года недо-
полученных доходов Концессионера, связан-
ных с превышением учтенного при установ-
лении тарифов на тепловую энергию объе-
ма полезного отпуска над фактическим, не
учтенных при осуществлении государствен-
ного регулирования тарифов в отчетном пе-
риоде регулирования.

1.3. в результате формирования по ито-
гам финансового (календарного) года недо-
полученных доходов Концессионера, связан-
ных с не включением в необходимую вало-
вую выручку Концессионера при осуществ-
лении государственного регулирования та-
рифов внереализационных расходов в раз-
мере списания дебиторской задолженности
потребителей категории "Население" невоз-
можной к взысканию.

2. Расчет размера возмещения недополу-
ченных доходов Концессионера осуществ-
ляется Концессионером по окончании финан-
сового (календарного) года и направляется
Концеденту в срок до 30 апреля года следу-
ющего за финансовым (календарным) годом
с приложением документов в обоснование
предоставляемого расчета.

3. Возмещение недополученных доходов
Концессионера, связанных с осуществлени-
ем Концессионером регулируемого вида де-
ятельности предоставляются Концедентом
Концессионеру на безвозмездной и безвоз-
вратной основе в порядке, предусмотрен-
ном статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации в соответствии действую-
щим законодательством Российской Федера-
ции, иными действующими нормативно-пра-
вовыми актами Архангельской области, при-
нятыми на период возврата инвестиций в
рамках Соглашения.

4. Концедент гарантирует, что принятые

Концедентом на себя обязательства по воз-
мещению недополученных доходов Концес-
сионера приняты им в соответствии с му-
ниципальным правовым  актом об утверж-
дении правил принятия решений о заключе-
нии концессионных соглашений на срок, пре-
вышающий срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств.

5. Концедент гарантирует, что с целью
выполнения обязательств Концедента, пре-
дусмотренных настоящим Приложением,
Концедентом будет принят муниципальный
правовой акт о целях, порядке и условиях
предоставления субсидий на возмещение не-
дополученных доходов Концессионера, свя-
занных с осуществлением Концессионером
регулируемого вида деятельности из бюдже-
та Концедента на безвозмездной и безвозв-
ратной основе в порядке, предусмотренном
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при этом указанный правовой акт
будет действовать в течении срока действия
Соглашения и /или до момента получения Кон-
цессионером валовой выручки (дохода от
реализации производимых товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг по регулируе-
мым ценам (тарифам) в объеме не менее
уровня нормативной прибыли, указанного в
Приложении №5 к Соглашению.

6. Концессиоиер подтверждает свое со-
гласие на осуществление главным распоря-
дителем (распорядителем) бюджетных
средств Концедента, предоставившим суб-
сидии, и органами муниципального финансо-
вого контроля Концедента проверок соблю-
дения Концессионером условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий, предусмот-
ренных настоящим Приложением.

7. Предельный размер объема средств
муниципальных гарантий по возмещению не-
дополученных доходов Концессионера на
каждый год реализации Концессионного со-
глашения приведен в Дополнении № 1 к на-
стоящему Приложению.

8. Порядок направления средств муни-
ципальных гарантий Концессионеру должен
быть предусмотрен Концедентом в приня-
том муниципальном правовом акте о целях,
порядке и условиях предоставления субси-
дий на возмещение недополученных доходов
Концессионера, связанных с осуществлени-
ем Концессионером регулируемого вида де-
ятельности из бюджета Концедента на без-
возмездной и безвозвратной основе в по-
рядке, предусмотренном статьей 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

Приложение  №2
к  постановлению  Главы  МО "Савинское" от  26 февраля  2018 года  №54

ÐÀÑ×ÅÒ
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,

ïðåäîñòàâëåííûé â àðåíäó ïëîùàäüþ 4031 êâ. ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,

Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
"Ñàâèíñêîå", ïðîìïëîùàäêà öåìçàâîäà, ó÷àñòîê
Êîòåëüíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:061201:148

íà 2018 ãîä.

Размер арендной платы при аренде земель-
ного участка рассчитывается по формуле:

А=Упкс х Sзу х Ст х Квр х Кинф,
где:
А - размер арендной платы (руб.);
Упкс - удельный показатель кадастровой

стоимости земельного участка (руб./кв.м);
Упкс = 470,70 руб.

Sзу - общая площадь земельного участка
(кв. м); Sзу = 4031 кв. м.
Ст - ставка арендной платы по видам (груп-

пам) разрешенного использования земель-
ного участка, определенным Типовым переч-
нем видов разрешенного использования, ут-
вержденным приказом Роснедвижимости от
29.06.2007 № П/0152, в процентах.
Ст = 1,5% - утверждено решением муници-

пального Совета МО "Савинское" от 13 де-
кабря 2011 года № 315.
Квр - коэффициент времени, учитывающий

срок аренды земельного участка пропорцио-
нально количеству дней в году; Квр = 1
Кинф - коэффициент инфляционных процес-

сов, который равен индексу потребительс-
ких цен за период с начала года (среднегодо-
вой), утверждаемый распоряжением Прави-
тельства Архангельской области о прогнозе
социально-экономического развития Архан-
гельской области на следующий год и умно-
женный на коэффициенты инфляционных
процессов, которые применялись ранее.
Кинф на 2018 год по землям промышлен-

ности равен 1,1298.
А = 470,70 х 4031 х 1,5% х 1 х 1,1298 =

32155,1 руб.


