
124 октября 2019 г.

Продолжение на след. стр.

№ 15   24 октября 2019 г. выходит 2 раза в месяц распространяется бесплатно

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПостАновление

«27» сентября 2019 г.              № 803

об утверждении Порядка предоставления субсидии 
на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 

на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Прогресс

В соответствии со статьями 78, 179 Бюджетного кодекса РФ, а также муниципальной програм-
мой «Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве муниципального образования ра-
бочий поселок (пгт) Прогресс» утвержденной постановлением главы рабочего поселка (пгт) Про-
гресс от 29.12.2012 № 1591 (в редакции постановлений главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
25.03.2013 № 398; от 11.07.2013 № 954; от 31.10.2013 № 1479; от 17.01.2014 № 34; от 16.12.2014 № 
1308, от 14.12.2015 № 844, от 15.12.2016 № 937, от 02.08.2018 № 809, от 11.09.2019 № 757) 

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на содержание маточного пого-

ловья крупного рогатого скота в личных подворьях граждан на территории муниципального обра-
зования рабочий поселок (пгт) Прогресс.

2. Постановление от 15.09.2017 № 681 считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в официальном пе-

чатном издании газете «Наш Прогресс».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации пгт. Прогресс 

Амурской области (http://admprogress.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс 

с.М. ПРовотоРов

Приложение №1
к постановлению главы

 рабочего поселка (пгт) Прогресс
 от 27.09.2019 года № 803 

Порядок 
предоставления субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 

на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидии, кате-
гории лиц, имеющих право на получение субсидии на содержание маточного поголовья крупного 
рогатого скота в личных подворьях граждан (далее – субсидия), в целях увеличения производства 
продукции животноводства и создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной про-
дукции на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс.

2. Субсидия предоставляется жителям муниципального образования, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, зареги-
стрированные и действующие на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие деятельность по виду деятельности «сельское хозяйство» (далее – получатели) из местного 
бюджета при условии сохранивших либо увеличивших численность маточного поголовья крупного 
рогатого скота по состоянию на 01 июля текущего года к уровню 01 июля прошлого года и имею-
щих поголовье коров 2 и более голов.

3. Распределение средств местного бюджета на софинансирование, в форме субсидий, на со-
держание маточного поголовья крупного рогатого скота осуществляется исходя из наличия поголо-
вья крупного рогатого скота в личных подворьях граждан, и объема субсидии, выделенной за счет 
средств местного бюджета в соответствующем финансовом году и определяется по формуле: 

Сi=(Собщ / Побщ) х Пi

где:
i – личные подворьях граждан, имеющие маточное поголовье крупного рогатого скота;
Сi – субсидии, предоставляемые за счет средств местного бюджета i-му хозяйству муниципаль-

ного образования рабочий поселок (пгт) Прогресс в текущем финансовом году на содержание ма-
точного поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях граждан; 

Собщ – общий размер субсидии, предусмотренный в местном бюджете на содержание маточ-
ного поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях граждан в текущем финансовом году;

Пi – маточное поголовье крупного рогатого скота в личных подворьях граждан в текущем фи-
нансовом году; 

Побщ – общее количество маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях 
граждан муниципального образования в текущем финансовом году.

4. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация пгт Прогресс размещает ин-
формационное сообщение о приеме заявлений на предоставление субсидий в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://admprogress.ru/ не позднее, чем за 5 календар-
ных дней до начала приема заявлений. 

Информационное сообщение должно содержать:
- сведения о настоящем Порядке с указанием ссылки на сайт администрации рабочего поселка 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, где размещен текст настоящего Порядка;
- сроки представления и способ представления заявки (не менее 20 дней);
- контактные телефоны лиц, осуществляющих прием заявок;
- форму заявления на предоставление субсидии.
5. Получатели представляют в администрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс (отдел эконо-

мического развития и торговли, 2 этаж; каб. № 28) следующие документы:

- копию паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства, а также наличие оригинала 
данного документа (при подаче документов);

- заявление на предоставление субсидии согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;
- справку-расчет по форме согласно Приложению №2 к настоящему Порядку;
- выписку из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, веду-

щего личное подсобное хозяйство, подтверждающую наличие маточного поголовья крупного рога-
того скота в личных подворьях граждан по состоянию на 01 июля текущего года к уровню 01 июля 
прошлого года, заверенную администрацией муниципального образования (отдел по управлению 
имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс);

- копии отчета за предшествующий календарный год по форме № 1-КФХ «Информация о про-
изводственной деятельности глав крестьянских (фермерских) хозяйств – индивидуальных предпри-
нимателей» (для глав КФХ);

- копию документа, подтверждающего открытие счета получателем в кредитной организации.
6. Специалист администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс (отдела экономического разви-

тия и торговли) регистрирует предоставленные документы в журнале регистрации и осуществляет 
их проверку.

Срок рассмотрения документов, предоставленных получателем субсидии не более 15 календар-
ных дней со дня окончания срока приема заявок. Решение о предоставлении субсидии принимает 
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс в форме распоряжения. Далее формируется Реестр для пере-
числения субсидии по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.

7. Отказ получателю в предоставлении субсидии осуществляется по следующим основаниям:
- несоответствие получателя категории лиц, имеющих право на получении субсидии, указанной 

в п.2 настоящего Порядка; 
- несоблюдение указанных в п.2.настоящего Порядка условий предоставления субсидии;
- нарушение сроков предоставления субсидии;
- предоставление не полного пакета документов указанных в п.4;
- нарушение сроков предоставления документов, указанных в п.4.
8. Главным распорядителем бюджетных средств по осуществлению выплат денежных средств 

является администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс. 
9. Денежные средства (субсидию) администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс в течение 

10-ти рабочих дней перечисляет на лицевые счета получателей. 
10. По мере освоения средств заявитель представляет в отдел экономического развития и тор-

говли администрации копии квитанций или накладных или товарных чеков с приложением кас-
сового чека, подтверждающие целенаправленность расходования денежных средств в срок, уста-
новленный договором о предоставлении субсидии. Копии отчетных документов регистрируются в 
день их поступления.

11. В случае предоставления недостоверных данных получатели средств обязаны осуществить 
возврат субсидии в местный бюджет. Требование о возврате субсидии в местный бюджет направ-
ляется получателю средств администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс в 5-дневный срок со 
дня установления нарушения. 

Возврат субсидии производится получателем средств со дня получения требования от админи-
страции рабочего поселка (пгт) Прогресс по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации, указанным в требовании, но не позднее 31 декабря текущего года.

12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет отдел экономиче-
ского развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии на содержание маточного 

поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях граждан

ЗАЯвление
на получение субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 

из средств местного бюджета в 20___ году.

Заявитель ________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. гражданина ведущего личное подсобное хозяйство, главы КФХ, ИП)

Полный адрес получателя:
Получатель: ______________________________________________________________________
индекс: _______________ 
адрес: ____________________________________________ № телефона: ___________________

Просит выделить причитающуюся субсидию на содержания маточного поголовья крупного 
рогатого скота из средств местного бюджета в количестве _______ голов в сумме ______________ 
(рублей) для зачисления по платежным реквизитам:

Платежные реквизиты получателя целевых средств 
ИНН 
Р/С
К/С
БИК Наименование банка

Заявитель ______________________  _________________________________________________ 
    (подпись)         Ф.И.О.
 «____»____________ 20__г.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии на содержание маточного 

поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях граждан

сПРАвКА – РАсЧет
о предоставлении субсидии из местного бюджета на содержание маточного поголовья круп-
ного рогатого скота _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(получатель субсидии, ФИО полностью) (наименование МО, населенный пункт)
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Поголовье коров (голов) Ставка субсидии на 1 корову,
рублей

Сумма субсидии,
рублей

на 01.07.20__ на 01.07.20__ за счет средств
местного бюджета

за счет средств
местного бюджета

Платежные реквизиты получателя целевых средств Полный юридический адрес получателя:
Получатель: индекс: адрес: 
ИНН 
КПП 
Р/С
К/С
БИК Наименование банка
Получатель ______________________  _______________________________________________ 
    (подпись)         Ф.И.О.
Специалист администрации
рабочего поселка
(пгт) Прогресс _________________________   _____________________________________ 
«___»________________ 20 ________г. 

 Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии на содержание маточного 

поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях граждан

 РеестР
на предоставление субсидии за счет местного бюджета 

на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях граждан 
на _______________ год

№
п/п Фамилия, имя, отчество Кол-во коров, гол.

на  _________год
1.
2.
3.
4.

ИТОГО:

ДОГОВОР № 
На предоставление субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 

на территории 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс в _____ году

Рабочий поселок (пгт) Прогресс « _____» ___________20__ года
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс, в лице главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 

Провоторова Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Главный распорядитель», с одной стороны и главы _______________________________________
_____, (паспорт: серия _______ № _______ , выдан ___________________________________, име-
нуемый в дальнейшем «ЛПХ ___________________» , с другой стороны, в соответствии с поста-
новлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от _________ № ____ «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота в личных 
подворьях граждан на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс», 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Главный распорядитель в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс» (далее - Программа), утверждённую постановлением главы рабочего по-
селка (пгт) Прогресс от 29.12.2012 № 1591 (в редакции постановлений главы рабочего поселка (пгт) 
Прогресс от 25.03.2013 № 398; от 11.07.2013 № 954; от 31.10.2013 № 1479; от 17.01.2014 № 34; от 
16.12.2014 № 1308, от 14.12.2015 № 844, от 15.12.2016 № 937, от 02.08.2018 № 809, от 11.09.2019 № 
757), осуществляет перечисление субсидии Получателю _______________________ на содержание 
маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях граждан на территории муници-
пального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на общую сумму ________ тыс.рублей, из 
средств местного бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс, 

2. обязанности сторон
Главный распорядитель:
а) обязан произвести перечисление субсидии в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня 

заключения договора.
«Получатель _______________» обязан:
а) осуществлять содержание маточного поголовья крупного рогатого скота на территории муни-

ципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс;
б) в срок до 01 декабря предоставить в отдел экономического развития и торговли администра-

ции копии квитанций или накладных или товарных чеков с приложением кассового чека, подтвер-
ждающие целенаправленность расходования денежных средств.

в) в случае предоставления недостоверных данных получатели средств обязаны осуществить 
возврат субсидии в местный бюджет. Требование о возврате субсидии в местный бюджет направ-
ляется получателю средств администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс в 5-дневный срок со 
дня установления нарушения. 

2.3. Возврат субсидии производится получателем средств со дня получения требования от ад-
министрации рабочего поселка (пгт) Прогресс по реквизитам и коду классификации доходов бюд-
жетов Российской Федерации, указанным в требовании, но не позднее текущего года

2.4. Права и обязанности сторон прямо не предусмотренные настоящим Договором применяют-
ся в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

3. ответственность сторон
3.1. В случае предоставления недостоверных данных получатели средств обязаны осуществить 

возврат субсидии в местный бюджет. Требование о возврате субсидии в местный бюджет направ-
ляется получателю средств администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс в 5-дневный срок со 
дня установления нарушения. 

Возврат субсидии производится получателем средств со дня получения требования от админи-
страции рабочего поселка (пгт) Прогресс по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации, указанным в требовании, но не позднее 31 декабря текущего года.

В случае невозврата субсидии в добровольном порядке их взыскание осуществляется Главным 
распорядителем в судебном порядке.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по договору обязательств стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. обстоятельства непреодолимой силы
4.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или ча-

стичному исполнению обязательств по данному договору, срок исполнения обязательств отодвига-

ется соразмерно времени, в течение которых будут действовать такие обстоятельства.
4.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают пожары, стихийные бедст-

вия природного и техногенного характера, забастовки, военные действия, ухудшающих положение 
сторон по сравнению с моментом заключения Договора.

4.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, стороны освобождаются от ответст-
венности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств.

5. сроки действия и порядок изменения, расторжения договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сто-

ронами надлежащим образом своих обязательств.
5.2. Договор может быть изменен по соглашению сторон. Все изменения договора оформляют-

ся путем подписания сторонами соглашения в виде единого документа, которое является дополни-
тельной и неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.3. Договор может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации (по решению суда или по соглашению сторон).

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон.

6. Адреса и банковские реквизиты сторон
Главный распорядитель:
Муниципальный заказчик:
Казенное учреждение «Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс»
Адрес: 676790, Амурская область, 
рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
ул. Пушкина, 7
ИНН 2806000480 КПП 280601001
ОКТМО 10775000 
р/сч. 40204810500000000135
БИК 041012001 ОКАТО 10465000000
УФК по Амурской области (Финансовый отдел п.г.т. Прогресс, Администрация рабочего посел-

ка (пгт) Прогресс)
л/с 03004001013 Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 
Отделение Благовещенск г. Благовещенск

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс 
__________________ С.М. Провоторов

« _________» ____________ _____года
М.П.

Получатель:
Адрес: __________________________________________________________________________
Банк:  ___________________________________________________________________________

Получатель _______________ 
«________ » ___________ _____года

совет нАРоДнЫХ ДеПУтАтов РАБоЧеГо ПоселКА
(ПоселКА ГоРоДсКоГо тиПА) ПРоГРесс

(четвертый созыв)

 ПостАновление
от 21.10.2019 г.                                                       № 64/11

п.г.т. Прогресс

об итогах публичных слушаний по проекту решения 
«о внесении изменений и дополнений 

в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс»

Заслушав информацию председателя Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Про-
гресс об итогах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс», Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт) Про-
гресс

ПостАновлЯет:
1. Отчет об итогах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и допол-

нений в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс» принять к сведению.
2. Настоящее постановление с итогами публичных слушаний по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс» опубликовать в средствах мас-
совой информации.

3. Направить настоящее постановление главе рабочего поселка (пгт) Прогресс для опублико-
вания.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель совета народных депутатов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 
в.и. КУЗнецовА

итоГи ПУБлиЧнЫХ слУШАниЙ
РАБоЧеГо ПоселКА (ПГт) ПРоГРесс

По проекту решения «о внесении изменений и дополнений в Устав 
рабочего поселка (пгт) Прогресс»

11 октября 2019 года                                                                      МАУК «Аполлон»
17.15 
По итогам публичных слушаний
Решили:
Принять проект решения от 17.09.2019г. «О внесении изменений и дополнений в Устав рабоче-

го посёлка (пгт) Прогресс» к сведению с учётом высказанных предложений:

1. В статье 1:
1.1. в пункте 1 слова «Администрация поселка» заменить словами «Администрация»;
1.2. в пункте 4 слова «муниципального образования» исключить;
1.3.пункт 6 изложить в новой редакции:
«6) городской округ - один или несколько объединенных общей территорией населенных пун-

ктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осу-
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ществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного само-
управления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-
дерации, при этом не менее двух третей населения такого муниципального образования проживает 
в городах и (или) иных городских населенных пунктах;»;

1.4. пункт 12 изложить в новой редакции:
«12) муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный район, 

муниципальный округ, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутриго-
родской район либо внутригородская территория города федерального значения;»;

2. Пункт 3 стати 3 изложить в новой редакции:
«3. Официальное наименование муниципального образования – городской округ рабочий по-

селок (поселок городского типа) Прогресс Амурской области.
Сокращенное наименование городского округа рабочего поселка (поселка городского типа) 

Прогресс Амурской области – пгт Прогресс.»;

3. В статье 4:
3.1. в подпункте 3.1 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного 

назначения»;
3.2. пункт 3 дополнить пунктом 3.2. следующего содержания:
«3.2) в состав территории городского округа входят один или несколько городов и (или) иных 

городских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых про-
живает не менее двух третей населения городского округа, при этом в состав территории городского 
округа также могут входить территории сельских населенных пунктов, не являющихся муници-
пальными образованиями, и территории, предназначенные для развития социальной, транспортной 
и иной инфраструктуры городского округа, размер которых не может превышать в два и более раза 
площадь территорий городов и (или) иных городских населенных пунктов, входящих в состав го-
родского округа. На территории городского округа плотность населения должна в пять и более раз 
превышать среднюю плотность населения в Российской Федерации;»;

4. В статье 11:
4.1. пункт 14 изложить в новой редакции:
«14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городско-

го округа (за исключением территорий муниципальных, городских округов, включенных в утвер-
жденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспе-
чивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному 
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;»;

4.2. Дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, обществен-

ного питания, торговли и бытового обслуживания;»;
4.3. пункт пятнадцатый считать пунктом шестнадцатым;
4.4. пункт шестнадцатым считать пунктом семнадцатым;
4.5. в пункте 26 части 1 статьи 11 слова « по планировке территории, выдаче» заменить словами 

«по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенно-
го в границах городского округа, выдача»;

4.6. пункт 33 после слов «условий для» дополнить словами «развития сельскохозяйственного 
производства,»;

4.7. в пункте 45 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «кадастро-
вой деятельности»;

5. Внести в часть 1 статьи 11.1 следующие изменения:
5.1. дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае от-

сутствия во входящем в состав территории городского округа рабочего поселка (пгт) Прогресс и не 
являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса;»;

5.2. дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с гра-

фиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой субъекта Российской Федерации.»;

6. Пункт 4.1 статьи 12 признать утратившим силу;

7. В абзаце 2 части 1 статьи 20 после слова «устанавливаются» дополнить словами «по предло-
жению населения, проживающего на соответствующей территории,»;

8. Пункт 2 части 1 статьи 27 изложить в новой редакции:
«2) выборное должностное лицо рабочего поселка (пгт) Прогресс – Глава рабочего поселка 

(пгт) Прогресс;» ;

9. В статье 32:
9.1. часть 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 

местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

9.2. в части 5.3:
9.2.1. слова «с частью 7.2» заменить словами «с частью 5.2. «;
9.2.2. после слов «выборного должностного лица местного самоуправления» дополнить слова-

ми «или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности»;
9.3. дополнить частью 5.3-1 следующего содержания:
«5.3-1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностно-

му лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные 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 (су-

пруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, мо-
гут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в 

представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправле-
ния с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образова-
ния, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осу-
ществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, вы-
борном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.»;
9.4. дополнить частью 5.3-2 следующего содержания:
«5.3-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, 
указанных в части 5.3-1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с законом Амурской области Российской Федерации.»;

10. В статье 63.3:
10.1. наименование после слова «Субсидии» дополнить словом «, дотации»;
10.2. часть 2 после слова «предоставлены» дополнить словами «дотации и»;

11. Настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) 
Прогресс подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 7 дней после их го-
сударственной регистрации в Управлении Минюста России по Амурской области и вступает в силу 
после его официального опубликования (обнародования).

оргкомитет

совет нАРоДнЫХ ДеПУтАтов РАБоЧеГо ПоселКА 
(ПоселКА ГоРоДсКоГо тиПА) ПРоГРесс

 (четвертый созыв)

 ПостАновление

от 21.10.2019 г.             № 67/11
 п.г.т. Прогресс

о назначении даты публичных слушаний по проекту решения 
«об утверждении стратегии  социально-экономического развития рабочего поселка 

(пгт) Прогресс на период до 2025 года

Рассмотрев проект решения «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
рабочего поселка (пгт) Прогресс на период до 2025 года, внесенный главой рабочего поселка (пгт) 
Прогресс от 09.10.2019 № 07-33/4256, а также в соответствии с Положением «О порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании рабочего поселка (пгт) 
Прогресс» принятым решением Советом народных депутатов от 26 июня 2018 года № 145, Совет 
народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПостАновлЯет:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об утверждении Стратегии социаль-

но-экономического развития рабочего поселка (пгт) Прогресс на период до 2025 года (прилагается).
2. Провести публичные слушания в здании МАУК «Аполлон» 31.10.2019г. в 10-00 часов.
3. Создать оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
1) Кузнецова Валентина Ивановна – председатель Совета народных депутатов рабочего поселка 

(пгт) Прогресс;
2) Кипень Евгений Григорьевич;
3) Гуранов Василий Викторович;
4) Ложкин Дмитрий Александрович;
5) Провоторов Сергей Михайлович – глава рабочего поселка (пгт) Прогресс;
6) Косицына Ирина Петровна – заместитель главы рабочего поселка (пгт) Прогресс по соци-

альным вопросам;
7) Плужникова Анастасия Владимировна – начальник отдела экономического развития и тор-

говли;
8) Иванищева Елена Анатольевна – гл. специалист по юридическим вопросам Совета народных 

депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс;
8) Семилетова Оксана Владимировна – гл. специалист по организационным вопросам.
4. Установить срок предоставления в оргкомитет по подготовке и проведению публичных слу-

шаний предложений по проекту решения Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Про-
гресс до 29.10.2019 года. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Прогресс», а также разместить в 
сети «Интернет» на официальном сайте Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс http://
admprogress.ru/.

6. Опубликовать проект Стратегии социально-экономического развития рабочего поселка (пгт) 
Прогресс в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс http://admprogress.ru/.

7.  Опубликовать в газете «Наш Прогресс», в сети «Интернет» на официальном сайте Админи-
страции рабочего поселка (пгт) Прогресс http://admprogress.ru/. итоги проведения публичных слу-
шаний.

8. Настоящее постановление вступает с силу со дня его принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собою.

Председатель совета народных депутатов
рабочего поселка (пгт) Прогресс 

в.и. КУЗнецовА

инФоРМАционное сооБЩение

о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения

 В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях», постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области от 20.09.2019г. 
№ 781 «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 
отношении объектов инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения рабочего поселка (пгт) Новорайчихинск и утверждении конкурсной документации», 
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администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс сообщает о проведении открытого конкурса на 
право заключения концессионного заключения. 

1. Концедент – Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области.
Почтовый адрес и место нахождения: 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пуш-

кина, д. 7 
Контактные телефоны: (41647) 4-46-22, (41647) 4-46-32, адрес электронной почты: 

admprogress@yandex.ru контактные лица – начальник градостроительного отдела администрации 
р.п.(пгт) Прогресс — Верещагина Надежда Владимировна, начальник отдела по управлению иму-
ществом р.п.(пгт) Прогресс — Гулевич Татьяна Васильевна.

Банковские реквизиты: ИНН 2806000480, КПП 280601001
Получатель средств: УФК по Амурской области (Администрация рабочего поселка (пгт) Про-

гресс Амурской области л/с 05233003160). 
Расчетный счет: 40204810500000000135 в Отделение Благовещенск г. Благовещенск
БИК 041012001, ОГРН 1022800536153  
2. объект концессионного соглашения: 
Объекты инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-

ния рабочего поселка (пгт) Новорайчихинск, указанные в Приложении № 1КС к конкурсной доку-
ментации.

3. срок действия концессионного соглашения: 5 лет с момента подписания. 
4. требования к участникам конкурса: Участниками конкурса могут быть: индивидуальные 

предприниматели, российские или иностранные юридические лица либо действующие без образо-
вания юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельнос-
ти) два и более указанных юридических лица, претендующие на заключение Соглашения. 

Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям: 
- в отношении заявителя не проводится процедура банкротства и ликвидации;
- деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- иные требования согласно конкурсной документации.
Конкурсная документация размещена в сети «Интернет» на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальный 
сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области www. admprogress.ru в 
разделе «Муниципальные заказы»

5. Критерии конкурса и их параметры:
1. Предельный размер расходов на реконструкцию и капитальный ремонт объекта концесси-

онного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концес-
сионного соглашения концессионером без учета расходов, источником финансирования которых 
является плата за подключение (технологическое присоединение) составляет 29 796 тыс. руб., без 
НДС.

2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера.
2.1. Базовый уровень операционных расходов на первый год каждого долгосрочного периода 

регулирования (тыс. руб., без НДС)

Период 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Водоснабжение 4577,11 х х х х х
Водоотведение 1400,0 х х х х х

Теплоснабжение 10697,31 х х х х х

2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока дей-
ствия концессионного соглашения

Наименование показателя Ед. изм. Период Значение 
показателя

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
питьевой воды

кВт/куб. м с 2019 года по 
2023 год 2,04695

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на 
единицу объема очищаемых сточных вод

кВт/куб. м с 2019 года по 
2023 год 0

Удельный расход электроэнергии, потребляемой 
в технологическом процессе на выработку и 
транспортировку тепловой энергии, на единицу объема 
транспортируемой тепловой энергии

кВт/Гкал с 2019 года по 
2023 год 47,49

2.3. Нормативный уровень прибыли на каждый год действия концессионного соглашения (%)

Период 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Водоснабжение 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7
Водоотведение 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7

Теплоснабжение 0,5-7,17 0,5-7,17 0,5-7,17 0,5-7,17 0,5-7,17 0,5-7,17

6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации. 
Для получения конкурсной документации заявитель обязан направить письменное заявление 

в адрес конкурсной комиссии с просьбой о предоставлении конкурсной документации с указани-
ем своего официального представителя и способа получения конкурсной документации: по почте 
либо нарочным по адресу конкурсной комиссии: 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, ул. 
Пушкина, 7, по рабочим дням с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 часов с «25» октября 2019г. по «21» 
ноября 2019 г.

 Так же с конкурсной документацией можно ознакомиться в сети «Интернет» на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и 
на официальный сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области www. 
admprogress.ru в разделе «Муниципальные заказы». 

7. Плата за предоставление конкурсной документации – не взимается.
8. Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной комиссии. 
Адрес конкурсной комиссии - Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 7. Контакт-

ные телефоны: (41647) 4-46-22, (41647) 4-46-32, адрес электронной почты: admprogress@yandex.ru 

9.Порядок, место и срок предоставления заявок на участи в конкурсе. 
Заявки на участие в конкурсе предоставляются в конкурсную комиссию по каждому лоту от-

дельно в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью за-
явителя, и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном конкурсной доку-
ментацией, в одном отдельном запечатанном конверте (без конкурсных предложений), в который 
помещаются и оригинал, и копия заявки на участие с пометкой на конверте: 

«Заявка на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении 
объектов инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
рабочего поселка (пгт) Новорайчихинск», с указанием наименования и адреса заявителя.

Заявители могут представить заявку лично либо через представителя по месту нахождения кон-
курсной комиссии в рабочие дни с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 
часов, время местное) ежедневно, кроме субботы и воскресенья с «25» октября 2019г. по «25» 
ноября 2019 г.

В случае, если заявка представляется полномочным представителем Заявителя, такой предста-
витель должен при подаче заявки предъявить доверенность на осуществление действий от имени 
Заявителя, оформленную в установленном порядке или нотариально заверенную копию такой до-
веренности. 

9.1. Задаток.
Каждый Заявитель в целях обеспечения своих обязательств по заключению Концессионного 

соглашения должен осуществить внесение Задатка: 10 000 (десять тысяч) рублей. 
Задаток уплачивается до 22 ноября 2019 года.
Задаток уплачивается Заявителем на счет со следующими реквизитами: 
л/с 05233003160, получатель УФК по Амурской области (администрация рабочего поселка (пгт) 

Пррогресс Амурской области), ИНН 2806000480, КПП 280601001, р/счет 40302810110123000139 
Отделение Благовещенск г. Благовещенск, БИК 041012001, ОКТМО 10775000, КБК 
10411402053100000410.

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению концес-
сионного соглашения в отношении объектов инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения рабочего поселка (пгт) Новорайчихинск» или «Задаток в обес-
печение исполнения обязательств на право заключения концессионного соглашения в отношении 
объектов инженерной инфраструктуры в теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения рабоче-
го поселка (пгт) Новорайчихинск».

10. Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений.
Конкурсное предложение представляется участником конкурса лично, либо через своего пред-

ставителя в соответствии с требованиями конкурсной документации в отдельном запечатанном 
конверте, в который помещаются и оригинал, и копия конкурсного предложения с пометкой на кон-
верте:

«Конкурсное предложение на право заключения концессионного соглашения в отношении объ-
ектов инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ра-
бочего поселка (пгт) Новорайчихинск», с указанием наименования и адреса заявителя;

Конкурсные предложения принимаются по рабочим дням с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 
часов с «03» декабря 2019 г. до 13.30 часов «31» января 2020 г. по адресу: Амурская область, 
р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 7.

В случае, если заявка представляется полномочным представителем участника конкурса, такой 
представитель должен при подаче заявки предъявить доверенность на осуществление действий от 
имени участника конкурса, оформленную в установленном порядке или нотариально заверенную 
копию такой доверенности. 

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет произведено - в 13:00 часов (время 

местное) «26» ноября 2019г., по адресу: Амурская область, рп.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 7, зал 
заседаний. 

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. 
Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет произведено в 10:00 часов (время 

местное) «03» февраля 2020 г., по адресу: Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 7, 
зал заседаний.

13. Порядок определения победителя конкурса. Победителем конкурса признается участник 
конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном конкурс-
ной документацией.

14. срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения 
конкурса.

Протокол подписывается не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня подписания Кон-
курсной комиссией протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

15. срок подписания концессионного соглашения победителем конкурса. 
Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее десяти рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах проведения конкурса.

оБъЯвление о ПУБлиЧнЫХ
слУШАниЯХ

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс информирует, что 28 октября 2019 года в 8 
часов 00 минут в здании администрации, находящемся по адресу: п. Прогресс, ул. Пушкина д7 в 
актовом зале состоятся публичные слушания по внесению изменений в генеральный план рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

о ПРовеДении КонКУРсноГо отБоРА
О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Отдел экономического развития и торговли принимает заявки от субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства на предоставление субсидии 
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, а также на возмещение затрат, 
связанных с приобретением оборудования.

сроки приема заявок  – с 08.10.2019 по 28.10.2019
Заявки принимаются на бумажном носителе по адресу: рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. 

Пушкина,7 каб. 28 с 08.00 до 17.00.
справки по телефонам: (41647) 4-53-56 
С документацией можно ознакомиться на главной странице  - баннер «Финансовая поддержка», 

а также в разделе Малое и среднее предпринимательство, «Финансовая поддержка».

У ч р е д и т е л и :  а д м и н и с т р а ц и я  р а б оч е го  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с ,
с о в е т  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с .

                 наш адрес:    676790,
    п .  Прогресс ,  ул .  Пушкина,  7 .
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