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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Устье
от 06.04.2020                                                                                                  № 360

О внесении изменений в постановление администрации района 
от 28 марта 2017 года № 289 «Об утверждении схемы водоснабжения

 и водоотведения Троицкого сельского поселения Усть-Кубинского 
муниципального района Вологодской области»

Согласно ст.43 Устава района администрация района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Пункты 2, 3 постановления администрации района от 28 марта 2017 

года № 289 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 
Троицкого сельского поселения Усть-Кубинского муниципального района 
Вологодской области» признать утратившими силу.

2. Внести в схему  водоснабжения и водоотведения Троицкого сель-
ского поселения Усть-Кубинского муниципального района Вологодской 
области, утвержденную указанным постановлением, следующие измене-
ния:

2.1. В пункт 1.4 раздела 1 внести следующие изменения:
- абзац 1 признать утратившим силу;
- абзац 4 изложить в следующей редакции:
«Свод правил СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. "Внутренний во-

допровод и канализация зданий"» Актуализированная редакция СНиП 
2.04.01-85* (утв. приказом Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2011 года N 626)».

2.2. В абзаце пятом пункта 1.6 слова «ООО «УстьеСтрой» заменить 
словами «ООО «ВодопроводУстье».

2.3. В пункте 1.8 слова «Глава администрации Усть-Кубинского муни-
ципального района» заменить словами «руководитель администрации 
Усть-Кубинского муниципального района».

2.4. В абзаце четвертом раздела 3 слова «СанПин 2.1.4.1074-01 "Вода 
питьевая"» заменить словами «СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Ги-
гиенические требования к качеству воды централизованных систем пи-
тьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"».

2.5. В абзаце седьмом раздела 3 слова «ООО «УстьеСтрой» заменить 
словами «ООО «ВодопроводУстье».

2.6. В абзаце втором пункта 3.2 слова «ГОСТ 2874-82 и СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение  населенных мест. Питье-
вая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованно-
го водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы» заменить словами «ГОСТ Р 51232-98 "Вода питье-
вая. Общие требования к организации и методам контроля качества" и 
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-
ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности си-
стем горячего водоснабжения"».

2.7. В абзаце третьем раздела 4 слова «ООО «УстьеСтрой» заменить 
словами «ООО «ВодопроводУстье».

2.8.  В абзаце первом подраздела «Зоны санитарной охраны (ЗСО) 
источников водоснабжения (скважин)» раздела 7 слова «Гл. 10 СНиП 
2.04.02-84» заменить словами «Раздел II СанПиН 2.1.4.1110-02».

2.9. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструк-

цию и модернизацию централизованных систем водоснабжения Троицко-
го сельского поселения

Табл. 8.1
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Основные мероприятия по муниципальным объектам 

1

Ремонт водонапор-
ной башни в д. Федо-
ровская

Ул у ч ш е н и е 
о р г а н о л е п -
т и ч е с к и х 
свойств и ка-
чества ХВС, 
п о д д е р ж а -
ние норма-
тивных па-
р а м е т р о в 
подачи воды

И т о -
го: 35,000 24,500 10,500

2018 000,000 000,000 000,000
2019 000,000 000,000 000,000
2020 000,000 000,000 000,000
2021 35,000 24,500 10,500
2022 000,000 000,000 000,000
2023 000,000 000,000 000,000
2024 000,000 000,000 000,000
2025 000,000 000,000 000,000
2026 000,000 000,000 000,000

2027 000,000 000,000 000,000

2
Ремонт водопрово-
дных сетей в с. Бе-
режное

У л у ч ш е -
ние орга-
н о л е п т и ч е -
ских свойств 
и качества 
ХВС, под-
д е р ж а н и е 
н о р м а т и в -
ных параме-
тров подачи 
воды, сни-
жение чис-
ла аварий 
на линиях и 
потерь при 
транспорти-
ровке

И т о -
го: 450,000 315,000 135,000

2018 000,000 000,000 000,000
2019 000,000 000,000 000,000
2020 000,000 000,000 000,000
2021 000,000 000,000 000,000
2022 450,000 315,000 135,000
2023 000,000 000,000 000,000
2024 000,000 000,000 000,000
2025 000,000 000,000 000,000
2026 000,000 000,000 000,000

2027 000,000 000,000 000,000

3

Ремонт павильона на 
водозаборной сква-
жине в д. Федоров-
ская

О б е с п е ч е -
ние беспе-
р е б о й н о г о 
водоснабже-
ния  населе-
нию

И т о -
го: 150,000 105,000 45,000

2018 000,000 000,000 000,000
2019 000,000 000,000 000,000
2020 000,000 000,000 000,000
2021 000,000 000,000 000,000
2022 000,000 000,000 000,000
2023 150,000 105,000 45,000
2024 000,000 000,000 000,000
2025 000,000 000,000 000,000
2026 000,000 000,000 000,000
2027 000,000 000,000 000,000

4

Благоустройство пер-
вого пояса зоны са-
нитарной охраны 
водозаборной сква-
жины в д. Федоров-
ская

Ул у ч ш е н и е 
о р г а н о л е п -
т и ч е с к и х 
свойств и ка-
чества хо-
лодного во-
доснабжения

И т о -
го: 265,000 185,500 79,500

2018 000,000 000,000 000,000
2019 000,000 000,000 000,000
2020 000,000 000,000 000,000
2021 000,000 000,000 000,000
2022 000,000 000,000 000,000
2023 265,000 185,500 79,500
2024 000,000 000,000 000,000
2025 000,000 000,000 000,000
2026 000,000 000,000 000,000
2027 000,000 000,000 000,000

5

Замена и ремонт обо-
рудования на водоза-
борной скважине в д. 
Федоровская

О б е с п е ч е -
ние беспе-
р е б о й н о г о 
водоснабже-
ния  населе-
нию

И т о -
го: 475,000 332,500 142,500

2018 000,000 000,000 000,000
2019 000,000 000,000 000,000
2020 000,000 000,000 000,000
2021 000,000 000,000 000,000
2022 000,000 000,000 000,000
2023 000,000 000,000 000,000
2024 475,000 332,500 142,500
2025 000,000 000,000 000,000
2026 000,000 000,000 000,000
2027 000,000 000,000 000,000

6

Прокладка новых 
магистральных се-
тей водоснабжения 
в зоны планируемо-
го строительства из 
труб ПНД, д. Куркин-
ская 

О с н а щ е -
ние зон про-
ек тируемой 
з а с т р о й к и 
сетями во-
доснабжения 

И т о -
го: 4500,00 3150,00 1350,00

2018 000,000 000,000 000,000
2019 000,000 000,000 000,000
2020 000,000 000,000 000,000
2021 000,000 000,000 000,000
2022 000,000 000,000 000,000
2023 000,000 000,000 000,000
2024 000,000 000,000 000,000
2025 4500,00 3150,00 1350,00
2026 000,000 000,000 000,000

2027 000,000 000,000 000,000

 Итого по муниципаль-
ным объектам  

Итого: 5875,000 4112,500 1762,500
2018 000,000 000,000 000,000
2019 000,000 000,000 000,000
2020 000,000 000,000 000,000
2021 35,000 24,500 10,500
2022 450,000 315,000 135,000
2023 415,000 290,500 124,500
2024 475,000 332,500 142,500
2025 4500,000 3150,000 1350,000
2026 000,000 000,000 000,000
2027 000,000 000,000 000,000

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными и 
должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документа-
ции на момент реализации мероприятий».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле его официального опубликования.

Руководитель администрации района                                 А.О. СЕМИЧЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Устье

от 07.04.2020                                                                                                           № 367
О внесении изменений в постановление администрации района 
от 14 октября 2019 года № 988 «Об утверждении муниципальной 

программы «Создание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Усть-Кубинского 

муниципального района на 2020-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра»,  на основании ст. 43 Устава 
района администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Создание мест (площа-

док) накопления твердых коммунальных отходов на территории Усть-
Кубинского муниципального района на 2020-2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации района от 14 октября 2019 года № 988, 
следующие изменения:

1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» Па-
спорта Программы  изложить в следующей редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро-
вания Про-
граммы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
за счет бюджета Усть-Кубинского муниципального района.
Общий объем финансирование на реализацию Программы 
составляет  8922,4 тыс. руб., из них по годам:
- 2020 год – 2042,7 тыс. руб.;
- 2021 год -  2005,0 тыс. руб.;
- 2022 год – 1806,3 тыс. руб.;
- 2023 год -  1848,3 тыс. руб.;
- 2024 год – 1220,1 тыс. руб.;

1.2. В абзаце первом раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» 
цифры и слова «8922378,03 (восемь миллионов девятьсот двадцать две 
тысячи триста семьдесят восемь) рублей 03 копейки руб.» заменить циф-
рами и словами «8922,4 тыс. руб.».

1.3. Приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в следующей редакции 
согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле его официального опубликования.

Руководитель администрации района                                  А.О. СЕМИЧЕВ.
 

Приложение 1
к постановлению администрации района

от 07.04.2020 №367

«Приложение 1
к  Программе

Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Сроки ре-
ализации Исполнители

Объем финансирования 
(тыс.рублей)
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дательства

2020-2024

администра-
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ция Усть-

Кубинского 
муниципаль-
ного района
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»

Приложение 2
к постановлению администрации района

от 07.04.2020 № 367

«Приложение 2
к  Программе

Ресурсное обеспечение Программы 
за счет средств бюджета района

тыс.рублей

Всего
В том числе

2020 
год

2021 
год

2022 
год 2023 год 2024 

год
Общий объем фи-

нансирования 8922,4 2042,7 2005,0 1806,3 1848,3 1220,1
из них:

капитальные рас-
ходы 8922,4 2042,7 2005,0 1806,3 1848,3 1220,1

текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0»

Приложение 3
к постановлению администрации района

от 07.04.2020 № 367

«Приложение 3  к  Программе
Объем финансирования мероприятий Программы

 по получателям бюджетных средств
тыс.рублей

№ 
п/п

Наименование 
бюджетополуча-

теля

Стоимость мероприятий (по годам)

всего 2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 Администрация 
района 8922,4 2042,7 2005,0 1806,3 1848,3 1220,1»

«КОНКУРС
по  формированию резерва управленческих кадров

Комиссия по формированию  и подготовке резерва управленче-
ских кадров в  Усть-Кубинском муниципальном  районе (далее -Комис-
сия) проводит конкурс на включение в резерв управленческих кадров 
района(далее-конкурс)  на:

- руководящие должности в органах местного самоуправления, отно-
сящиеся к категории «руководители» высшей, главной групп;

- выборные должности в представительных органах муниципальных 
образований и резерв руководителей органов местного самоуправления 
сельских поселений;

- должности руководителей, заместителей руководителей казенных, 
бюджетных, автономных учреждений, директоров унитарных и казенных 
предприятий муниципального значения 

 На этапе конкурса документов критериями отбора для включения 
кандидатов в резерв управленческих кадров является соответствие сле-
дующим требованиям:

- высшее профессиональное образование;
- отсутствие судимости;
- наличие практического опыта управленческой деятельности:
- для «высшего» и «базового» уровня – не менее 5 лет;
- для «перспективного» уровня – не менее 3 лет.
Отбор участников осуществляется на основании оценки кандидатов 

в соответствии с методикой отбора участников резерва управленческих 
кадров, утвержденной Комиссией.

При формировании резерва управленческих кадров рассматривают-
ся кандидатуры:

- по представлению органа местного самоуправления - муниципаль-
ных служащих соответствующего органа местного самоуправления;

- по представлению профильного (отраслевого) органа или структур-
ного подразделения органа местного самоуправления или професси-
онального сообщества - представителей бизнеса, науки, образования, 
культуры;

- по представлению руководящих органов региональных и местных 
отделений политических партий, имеющих представительство в Законо-
дательном Собрании области, Представительном Собрании района– их 
представители;

- по представлению председателя Общественного совета Усть-
Кубинского муниципального района - представителей Общественного 
совета района;

- по представлению руководящих органов региональных отделений 
общероссийских общественных организаций - их представителей;

- по обязательному письменному  поручительству лица, занимающего 
вышестоящую руководящую должность, позволяющего дать качествен-
ную оценку уровню личных профессиональных компетенций и опыта кан-
дидата-самовыдвиженца.

 Рекомендуемый возраст участников резерва управленческих кадров 
- от 25 до 50 лет.

 Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представля-
ет в конкурсную Комиссию следующие документы:

- личное заявление по форме, утвержденной Комиссией;
- копию паспорта;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ут-

вержденной Комиссией, с приложением фотографии;
- копию трудовой книжки;
- копии документов об образовании; 
- заключение о состоянии здоровья по форме № 001-ГС/у;
- представления или поручительства   по форме, утвержденной Ко-

миссией; 
- согласие на обработку и использование персональных данных.
 Прием документов осуществляется отделом муниципальной службы 

и организационной работы администрации района, осуществляющим ор-
ганизацию работы Комиссии. 

Документы принимаются по адресу:
161140, с. Устье, ул. Октябрьская, д. 8, приемная Главы района, в тече-

ние 30  дней  после дня опубликования настоящего объявления в район-
ной газете «Северная новь».

Время приема документов – с 9.00 до 16.00 (понедельник – пятница).
Получить подробную информацию о конкурсе можно по адресу: 

161140, с. Устье, ул. Октябрьская, д. 8, отдел муниципальной службы и 
организационной  работы администрации района, телефону: (8 - 81753) 
2-14-43.»

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Устье

от 10.04.2020                                                                                                        № 375
О внесении изменений в постановление администрации района 

от 27 марта 2020 года № 343 «О введении ограничительных мер по преду-
преждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19)”
В соответствии со ст. 43 Устава района администрация района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 2 постановления администрации района от 27 марта 2020 

года № 343 «О введении ограничительных мер по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфекции (COVID-19)” дополнить абзацем 
четвертым следующего содержания:

«-с. Бережное, ул. Совхозная, д. 6».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 13 апреля 2020 года и 

подлежит официальному опубликованию.
Руководитель администрации района                                   А.О. СЕМИЧЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Устье

от 14.04.2020                                                                                                             №392
О внесении изменений в постановление администрации района от 6 

апреля 2020 года № 361 «Об определении на территории Усть-Кубинского 
муниципального района перечня организаций, функционирующих во вре-
мя действия ограничительных мероприятий, направленных на предотвра-

щение распространения новой коронавирусной инфекции (карантина)»
В соответствии с постановлением Правительства Вологодской об-

ласти от 27 марта 2020 года № 286 «О введении ограничительных меро-
приятий на территории Вологодской области, направленных на предот-
вращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции 
COVID-19», решением оперативного штаба от 3 апреля 2020 года, ст. 43 
Устава района администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень организаций, функционирующих во время дей-

ствия ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (карантина), утверж-
денный  постановлением администрации района от 6 апреля 2020 года 
№ 361 «Об определении на территории Усть-Кубинского муниципально-
го района перечня организаций, функционирующих во время действия 
ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (карантина)» (приложе-
ние 1) следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1: 
1) слова «- ИП Григорьев А.Г.» заменить словами « -ИП Горбунов А.Г.»;
2) дополнить абзацем следующего содержания: 
«- ООО «Вологодский мясодел».
1.2. Пункт 9 дополнить абзацами следующего содержания:
«-ВРО СЗ филиала ПАО «Мегафон;
 - Филиал ПАО «МТС» в ВО; 
- Вологодский филиал АО «Теле-2 Санкт-Петербург».
1.3. Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«- ИП Клыпенкова С.Г.».
1.4. Пункт 12 дополнить абзацами следующего содержания:
«-ИП Корякина Ю.Л.; 
- ООО «Лукоморье»; 
- ООО «ВЛБ»; 
- ИП Смирнов А.А.;
- ИП Кабалина О.Л.; 
- ИП Кавонькина Е.Г.».
1.5. Пункт 13 дополнить абзацами следующего содержания:
«- ООО «Хвоя»; 
- ООО «Исток».
1.6. Пункт 20 дополнить абзацем следующего содержания:
«- ИП Самарин А.Н.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному опубликованию.
Руководитель администрации района                             А.О. СЕМИЧЕВ.
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