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правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, проводятся ревизии,
проверки и обследования (далее - контрольные мероприятия).

1.5.1. При осуществлении полномочий по контролю в отношении закупок для
обеспечения нужд Родниковского муниципального района в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" проводятся проверки.

1.6. Полномочиями Субъекта финансового контроля по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля являются:

- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к
бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой)
отчетности муниципальных учреждений;

- контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам
физическим лицам из местного бюджета, а также за соблюдением условий
договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета,
муниципальных контрактов;

- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в
целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а
также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом, условий договоров
(соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

- контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или)
использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том
числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении
муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей
результативности предоставления средств из бюджета;

- контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.»

1.7. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе
встречные проверки.

1.7.1. При осуществлении контрольной деятельности по контролю за
соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в
рамках одного контрольного мероприятия могут быть реализованы полномочия
Субъекта финансового контроля, предусмотренные частью 8 статьи 99
Федерального закона о контрактной системе, а также полномочия Субъекта
финансового контроля по контролю за соблюдением бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения.

1.7.2. При осуществлении контрольной деятельности по контролю в
отношении расходов, связанных с осуществлением закупок для обеспечения
муниципальных нужд, в рамках одного контрольного мероприятия могут быть
реализованы полномочия Субъекта финансового контроля по контролю за
соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
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нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также
полномочия Субъекта финансового контроля, предусмотренные частью 8 статьи 99
Федерального закона о контрактной системе.

1.8. Должностными лицами Субъекта финансового контроля,
осуществляющими внутренний муниципальный финансовый контроль, являются:

- руководитель Субъекта финансового контроля;
- муниципальные служащие контрольно-ревизионного отдела Финансового

управления администрации муниципального образования "Родниковский
муниципальный район" (далее - должностные лица Субъекта финансового
контроля);

- иные муниципальные служащие Субъекта финансового контроля,
уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в
соответствии с приказом руководителя Субъекта финансового контроля.

1.9. Объектами финансового контроля являются:
1.9.1. Главные распорядители (получатели) средств местного бюджета,

главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета, главные
администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита местного
бюджета.

1.9.2. Финансовые органы (главные распорядители и получатели средств
бюджета, которым предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения
ими целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, предоставленных из местного бюджета, а также достижения
ими показателей результативности использования указанных средств,
соответствующих целевым показателям и индикаторам, предусмотренным
муниципальными программами.

1.9.3. Муниципальные учреждения.
1.9.4. Муниципальные унитарные предприятия.
1.9.5. Хозяйственные товарищества и общества с участием публично-

правовых образований Родниковского муниципального района (далее - публично-
правовое образование) в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах.

1.9.6. Юридические лица (за исключением муниципальных учреждений,
муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в
их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели,
физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о
предоставлении средств из местного бюджета, договоров (соглашений) о
предоставлении муниципальных гарантий контрактов, соблюдения ими целей,
порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных гарантиями
Родниковского муниципального района, целей порядка и условий размещения
средств местного бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц.

1.9.7. Муниципальные заказчики, контрактные службы, контрактные
управляющие, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения,
осуществляющие действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ,
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услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом о
контрактной системе.

1.10. Должностные лица Субъекта финансового контроля при осуществлении
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю имеют право:

1.10.1. В установленном Субъектом финансового контроля порядке
запрашивать и получать в полном объеме достоверную информацию, документы и
материалы, необходимые для осуществления своих полномочий, в том числе
информацию о состоянии внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита главных администраторов средств местного бюджета.

1.10.2. На беспрепятственный доступ в помещения и (или) на территорию
объекта финансового контроля при предъявлении приказа на проведение
контрольного мероприятия, выданного Субъектом финансового контроля, и
служебного удостоверения: требовать предъявления поставленных товаров,
результатов выполненных работ, оказанных услуг, проводить осмотр помещений,
сооружений, пересчет, контрольные обмеры, требовать проведения инвентаризации
активов и обязательств.

1.10.3. Проводить контрольные действия по изучению обеспечения
сохранности материальных ценностей, находящихся в собственности публично-
правовых образований; использования муниципального имущества, находящегося в
оперативном управлении или хозяйственном ведении, поступления в местный
бюджет доходов от использования материальных ценностей, находящихся в
собственности публично-правовых образований.

1.10.4. Получать от должностных, материально ответственных и других лиц
объектов финансового контроля объяснения, в том числе письменные, по вопросам,
возникающим в ходе контрольных мероприятий.

1.10.5. Проводить встречные проверки в организациях любых форм
собственности, получивших от объекта финансового контроля денежные средства,
материальные ценности и документы, в форме сравнения записей, документов и
данных организаций с соответствующими записями, документами и данными
объекта финансового контроля.

1.10.6. Проводить контрольные действия с использованием фото-, видео- и
аудиозаписей, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных
приборов.

1.10.7. Проводить экспертизы, необходимые при осуществлении контрольных
мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведения таких
экспертиз.

1.10.8. Выдавать представления, предписания об устранении выявленных
нарушений в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

1.10.9. Направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в
случаях и порядке, предусмотренных бюджетным законодательством Российской
Федерации.

1.10.10. Осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об административных правонарушениях.

1.10.11. Обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба,
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причиненного муниципальному образованию "Родниковский муниципальный
район" нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

1.11. Должностные лица Субъекта финансового контроля при осуществлении
внутреннего муниципального финансового контроля обязаны:

1.11.1. Своевременно и в полной мере исполнять возложенные на них
обязанности.

1.11.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Ивановской
области и нормативные правовые акты органов местного самоуправления, не
нарушать права и законные интересы объектов финансового контроля.

1.11.3. Проводить контрольные мероприятия в соответствии с настоящим
Порядком.

1.11.4. Знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо
объекта финансового контроля с приказом на проведение контрольного
мероприятия, с решением о приостановлении, возобновлении и продлении срока
проведения контрольного мероприятия, а также с результатами контрольных
мероприятий.

1.11.5. Не препятствовать руководителю или уполномоченному должностному
лицу объекта финансового контроля присутствовать при проведении контрольных
мероприятий, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.

1.11.6. Предоставлять руководителю или уполномоченному должностному
лицу объекта финансового контроля, присутствующим при проведении
контрольного мероприятия, информацию и документы, относящиеся к предмету
контрольного мероприятия.

1.11.7. При выявлении факта совершения действия (бездействия),
содержащего признаки состава преступления, направлять в правоохранительные
органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы,
подтверждающие такой факт. По контролю за соблюдением Федерального закона о
контрактной системе, информация о факте совершения действия (бездействия),
содержащего признаки состава преступления, направляется в правоохранительные
органы в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого факта по решению
руководителя муниципального образования. При выявлении обстоятельств и
фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к компетенции
другого государственного (муниципального) органа (должностного лица),
направлять информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий
орган (должностному лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявления таких
обстоятельств и фактов по решению руководителя муниципального образования.

1.12. Должностные лица объектов финансового контроля вправе:
1.12.1. Присутствовать при проведении контрольных мероприятий, давать

объяснения, в том числе в письменной форме, по вопросам, относящимся к
предмету контрольного мероприятия.

1.12.2. Получать от Субъекта финансового контроля, должностных лиц
Субъекта финансового контроля, проводящих контрольное мероприятие,
информацию, которая относится к предмету контрольного мероприятия.

1.12.3. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Субъекта
финансового контроля при проведении контрольного мероприятия в соответствии с
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законодательством Российской Федерации.
1.13. Должностные лица объектов финансового контроля обязаны:
1.13.1. Представлять в установленный срок и в полном объеме Субъекту

финансового контроля достоверные документы, информацию и материалы,
необходимые для осуществления полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю.

1.13.2. Выполнять законные требования должностных лиц Субъекта
финансового контроля, проводящих контрольное мероприятие.

1.13.3. Не препятствовать должностным лицам Субъекта финансового
контроля, проводящим контрольное мероприятие, в реализации их прав и
исполнении обязанностей.

1.13.4. Обеспечивать присутствие руководителей, иных должностных лиц или
уполномоченных представителей объекта финансового контроля при проведении
контрольного мероприятия.

1.13.5. Предоставлять должностным лицам Субъекта финансового контроля,
проводящим контрольное мероприятие, допуск указанных лиц в помещения и на
территории объектов контроля.

1.13.6. Осуществлять организационно-техническое обеспечение проведения
контрольных мероприятий.

1.14. Субъект финансового контроля имеет право запрашивать и получать на
основании запроса в письменной форме информацию и документы, необходимые
для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.

1.14.1. Запросы о представлении информации и документов, предусмотренные
настоящим Порядком, акты проверок и ревизий, заключения, подготовленные по
результатам проведенных обследований, представления и предписания вручаются
под роспись представителю объекта контроля либо направляются заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом,
свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением
автоматизированных информационных систем.

1.15. Срок представления информации и документов устанавливается в
запросе и исчисляется с даты получения такого запроса. При этом такой срок не
может составлять менее 3 рабочих дней.

1.16. Информация и документы, необходимые для проведения контрольных
мероприятий, представляются в подлинниках или копиях, заверенных объектами
контроля в установленном порядке.

1.17. Все документы, составляемые должностными лицами Субъекта
финансового контроля в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к
материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в установленном
порядке.

2. Порядок планирования контрольной деятельности

2.1. Контрольная деятельность осуществляется в соответствии с планом,
утвержденным распоряжением администрации муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" на соответствующий календарный год
(далее - План).
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2.2. План представляет собой перечень контрольных мероприятий, которые
необходимо осуществить Субъектом финансового контроля.

2.3. План включает в себя:
- наименование объекта финансового контроля;
- проверяемый период;
- контрольное мероприятие (проверка, ревизия, обследование);
- срок проведения контрольного мероприятия.
2.4. В План включаются контрольные мероприятия в соответствии с:
- письменными поручениями Главы муниципального образования

"Родниковский муниципальный район";
- письменными решениями руководителя Субъекта финансового контроля;
- письменными предложениями заместителей главы администрации

муниципального образования "Родниковский муниципальный район".
2.5. В срок не позднее 1 декабря года, предшествующего планируемому

периоду, заместители главы администрации муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" представляют в письменной форме
Субъекту финансового контроля предложения по формированию Плана, которые
должны содержать:

- наименования объектов финансового контроля;
- проверяемые периоды;
- темы контрольных мероприятий, предлагаемых для включения в План.
2.6. Составление Плана осуществляется с соблюдением следующих условий:
2.6.1. Обеспечение равномерности нагрузки на должностных лиц Субъекта

финансового контроля;
2.6.2. Выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных

мероприятий (не более 20%).
2.7. Критериями отбора контрольных мероприятий являются:
- оценка состояния внутреннего финансового контроля и внутреннего

финансового аудита в отношении объекта финансового контроля, полученная в
результате проведения Субъектом финансового контроля анализа осуществления
главными администраторами средств местного бюджета внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита;

- длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного
контрольного мероприятия Субъектом финансового контроля;

- наличие информации в письменной форме, полученной от органов местного
самоуправления, а также информации, содержащейся в обращениях граждан,
юридических лиц, о признаках нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, и (или) нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;

- наличие информации из единой информационной системы в сфере закупок о
признаках нарушений законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
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проведение контрольного мероприятия (далее - участники проверяющей группы
либо проверяющий), в том числе должностное лицо Субъекта финансового
контроля, ответственное за проведение контрольного мероприятия (далее -
руководитель проверяющей группы);

- срок проведения контрольного мероприятия.
3.2.2. Для проведения каждого контрольного мероприятия, за исключением

встречной проверки, разрабатывается Программа контрольного мероприятия.
Составлению программы контрольного мероприятия предшествует

подготовительный период, в ходе которого изучаются законодательные и другие
нормативные правовые акты, отчетные документы, статистические данные, акты
предыдущих проверок, ревизий и другие материалы, характеризующие и
регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность организации,
подлежащей проверке (ревизии).

Программа контрольного мероприятия должна содержать:
- форму контрольного мероприятия;
- тему контрольного мероприятия;
- метод контрольного мероприятия (проверка, ревизия или

обследование);
- вид контрольного мероприятия (плановое или внеплановое);
- цель контрольного мероприятия;
- наименование объекта финансового контроля;
- проверяемый период;
- срок проведения контрольного мероприятия;
- перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного

мероприятия.
3.2.3. В случае необходимости Программа контрольного мероприятия может

быть изменена.
3.2.4. Программа контрольного мероприятия утверждается руководителем

Субъекта финансового контроля.
3.2.5. Выездная проверка по контролю за соблюдением Федерального закона о

контрактной системе проводится проверочной группой в составе не менее двух
должностных лиц.

3.3. Перед началом проведения контрольного мероприятия руководитель
проверяющей группы (проверяющий) должен:

- предъявить руководителю объекта финансового контроля приказ на
проведение контрольного мероприятия;

- ознакомить его с Программой контрольного мероприятия;
- представить участников проверяющей группы;
- решить организационно-технические вопросы проведения контрольного

мероприятия.
3.4. Срок проведения контрольного мероприятия не может превышать 30

рабочих дней. Камеральная проверка по контролю за соблюдением Федерального
закона о контрактной системе не может превышать 20 рабочих дней со дня
получения от субъекта контроля документов и информации по запросу Субъекта
финансового контроля.

Датой начала контрольного мероприятия считается дата предъявления приказа
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на его проведение руководителю (лицу, его замещающему) проверяемой
организации или лицу, им уполномоченному.

Датой окончания контрольного мероприятия считается день вручения
справки о завершении контрольного мероприятия руководителю проверенной
организации, но не позднее последнего дня срока проведения проверки,
ревизии.

В случае отказа руководителя объекта финансового контроля подписать или
получить акт проверки должностное лицо, уполномоченное на проведение
контрольного мероприятия, в конце акта производит запись об отказе от подписи
или получения акта. При этом акт проверки направляется проверенному объекту
финансового контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении в течение 3 рабочих дней со дня его составления. Документ,
подтверждающий факт направления акта проверки, приобщается к материалам
контрольного мероприятия. В этом случае датой окончания проверки считается день
направления Субъектом финансового контроля акта проверки в проверенную
организацию.

3.5. Установленный в приказе о проведении контрольного мероприятия срок
проведения контрольного мероприятия может быть продлен руководителем
Субъекта финансового контроля при наличии мотивированного представления
руководителя проверяющей группы, но не более чем на 20 рабочих дней. Срок
проведения выездной или камеральной проверки по контролю за соблюдением
Федерального закона о контрактной системе может быть продлен не более чем на 10
рабочих дней по решению руководителя Субъекта финансового контроля.

Решение о продлении срока контрольного мероприятия оформляется приказом
руководителя Субъекта финансового контроля. Копия приказа вручается
руководителю объекта финансового контроля либо направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом,
свидетельствующим о дате ее получения адресатом, в том числе с применением
автоматизированных информационных систем, не позднее дня окончания
контрольного мероприятия.

3.6. Контрольное мероприятие может быть завершено раньше срока,
установленного в приказе о проведении контрольного мероприятия.

3.7. В ходе контрольного мероприятия проводятся контрольные действия по
документальному и фактическому изучению деятельности объекта финансового
контроля. Контрольные действия по документальному изучению проводятся в
отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о
планировании, осуществлении закупок и иных документов объекта финансового
контроля; а также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом
информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям
должностных, материально ответственных и иных лиц объекта финансового
контроля и осуществления других действий по контролю. Контрольные действия по
фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения,
пересчета, экспертизы, контрольных замеров, анализа.

3.7.1. В ходе проведения проверки (ревизии) по решению руководителя
проверяющей группы могут составляться справки по результатам проведения
контрольных действий по отдельным вопросам программы контрольного
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мероприятия.
Справка составляется членом проверяющей группы, проводившим

контрольное действие, подписывается им и согласовывается с руководителем
проверяющей группы.

Справки прилагаются к акту проверки (ревизии), а информация, изложенная в
них, учитывается при составлении акта проверки (ревизии).

3.8. Проведение контрольного мероприятия может быть приостановлено
руководителем Субъекта финансового контроля на основании мотивированного
представления руководителя проверяющей группы:

3.8.1. При отсутствии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта
финансового контроля или нарушении объектом финансового контроля правил
ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, которое делает невозможным
дальнейшее проведение контрольного мероприятия, - на период восстановления
объектом финансового контроля документов, необходимых для проведения
контрольного мероприятия, а также приведения объектом финансового контроля в
надлежащее состояние документов учета и отчетности.

3.8.2. В случае непредставления объектом финансового контроля информации,
документов и материалов, и (или) представления неполного комплекта
запрашиваемых информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования
проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения
контрольного мероприятия.

3.8.3. При наличии обстоятельств, не зависящих от проверяющей группы и
делающих невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия,
включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

3.8.4. На период проведения встречной проверки и (или) обследования,
организации и проведения экспертиз.

На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его
срока прерывается, но не более чем на 6 месяцев, по контролю за соблюдением
Федерального закона о контрактной системе может не более чем на 20 рабочих
дней.

3.8.5. При воспрепятствовании доступу должностных лиц Субъекта
финансового контроля в помещения и (или) на территорию объекта финансового
контроля, а также по фактам непредставления объектом финансового контроля
информации, документов и материалов и (или) представления неполного комплекта
запрашиваемых информации, документов и материалов проверяющие составляют
акт. Форма акта утверждается Субъектом финансового контроля.

3.8.6. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и
при необходимости пресечения данных противоправных действий руководитель
проверяющей группы (проверяющий) изымает необходимые документы и
материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской
Федерации, оставляет акт изъятия и копии или опись изъятых документов в
соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, указывающих на признаки
состава преступления, опечатывает кассы, кассовые и служебные помещения,
склады и архивы. Форма акта изъятия утверждается Субъектом финансового
контроля.

3.9. Приостановление контрольного мероприятия оформляется приказом
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руководителя Субъекта финансового контроля.
В срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания приказа о

приостановлении контрольного мероприятия Субъект финансового контроля:
3.9.1. Письменно извещает объект финансового контроля о приостановлении

контрольного мероприятия;
3.9.2. Направляет объекту финансового контроля и (или) его вышестоящему

органу письменное представление о восстановлении бухгалтерского (бюджетного)
учета, и (или) устранении выявленных нарушений в бухгалтерском (бюджетном)
учете, и (или) устранении обстоятельств, не зависящих от проверяющей группы и
делающих невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия.

3.10. После устранения причин приостановления контрольного мероприятия,
его проведение возобновляется в сроки, устанавливаемые соответствующим
приказом руководителя Субъекта финансового контроля.

4. Порядок оформления результатов контрольных мероприятий

4.1. Результаты каждой проведенной проверки, ревизии оформляются актом
проверки (ревизии) в письменном виде.

4.2. Результаты встречной проверки оформляются актом встречной проверки в
письменном виде.

4.3. Акт проверки (встречной проверки, ревизии) составляется на русском
языке, имеет сквозную нумерацию страниц. В акте проверки (встречной проверки,
ревизии) не допускаются помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления.

4.4. Акт проверки (ревизии) состоит из вводной, описательной и
заключительной частей.

4.4.1. Вводная часть акта проверки (ревизии) должна содержать следующие
сведения:

- тема проверки (ревизии);
- дата и место составления акта проверки (ревизии);
- номер и дата приказа на проведение проверки (ревизии);
- основание проведения проверки (ревизии) с указанием на плановый

(внеплановый) характер;
- фамилии, инициалы и должности руководителя и участников проверяющей

группы (проверяющего);
- проверяемый период;
- срок проведения проверки (ревизии);
- сведения об объекте финансового контроля:
полное и краткое наименование объекта финансового контроля, его

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный
регистрационный номер (ОГРН), код по Сводному реестру главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств местного бюджета;

подведомственность объекта финансового контроля (при наличии);
сведения об учредителях (участниках), органах местного самоуправления,

осуществляющих функции и полномочия учредителя, с указанием адреса и
телефона такого органа (при наличии);

имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов
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деятельности;
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая

депозитные, а также лицевых счетов (включая счета, закрытые на момент проверки
(ревизии), но действовавшие в проверяемом периоде) в органах федерального
казначейства;

фамилии, инициалы и должности лиц объекта финансового контроля,
имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период;

- информация о том, кем и когда проводилась предыдущая проверка (ревизия)
в отношении данного объекта финансового контроля, а также сведения об
устранении нарушений, выявленных в ходе данной проверки (ревизии);

- данные учредительных документов.
4.4.2. Описательная часть акта проверки (ревизии) должна содержать

описание проведенного контрольного мероприятия и выявленных нарушений по
каждому вопросу программы проверки (ревизии).

4.4.3. Заключительная часть акта проверки (ревизии) должна содержать
обобщенную информацию о результатах контрольного мероприятия, в том числе
выявленных нарушениях, сгруппированных по видам, с указанием по каждому виду
нарушений общей суммы, на которую они выявлены.

4.5. Акт встречной проверки состоит из вводной и описательной частей.
4.5.1. Вводная часть акта встречной проверки должна содержать следующие

сведения:
- тема контрольного мероприятия, в ходе которого проводится встречная

проверка;
- вопросы, необходимые для установления и (или) подтверждения фактов,

связанных с деятельностью объекта финансового контроля;
- дата и место составления акта встречной проверки;
- номер и дата приказа на проведение встречной проверки;
- фамилии, инициалы и должности участника (участников) проверяющей

группы;
- проверяемый период;
- срок проведения встречной проверки;
- сведения о проверенной организации:
полное и краткое наименование организации, проверка которой необходима

для установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью
объекта финансового контроля (далее - организация), ее идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН);

имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов
деятельности;

фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и
расчетных документов в проверяемый период;

- сведения об учредительных документах.
4.5.2. Описательная часть акта встречной проверки должна содержать

описание проведенной участником (участниками) проверяющей группы проверки и
выявленных нарушений по вопросам, необходимым для установления и (или)
подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта финансового контроля.

4.6. При составлении акта проверки (ревизии, встречной проверки) должна
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быть обеспечена объективность, обоснованность, системность, четкость,
доступность и лаконичность (без ущерба для содержания) изложения.

4.7. Результаты контрольного мероприятия, излагаемые в акте проверки
(ревизии, встречной проверки), должны подтверждаться документами (копиями
документов), результатами контрольных действий и встречных проверок,
объяснениями должностных, материально ответственных и иных лиц объекта
финансового контроля (организации, в которой проведена встречная проверка).

4.8. Документы должны содержать сведения, зафиксированные в письменной
форме. Указанные документы (копии) и материалы прилагаются к акту проверки
(ревизии, встречной проверки).

Копии документов, подтверждающих выявленные в ходе проверки (ревизии,
встречной проверки) нарушения, заверяются подписью руководителя объекта
финансового контроля или должностного лица, уполномоченного руководителем
объекта финансового контроля, и печатью объекта финансового контроля.

4.9. В описании каждого нарушения, выявленного в ходе проверки (ревизии,
встречной проверки), должны быть указаны:

- положения нормативных правовых актов, которые были нарушены;
- сведения о периоде, к которому относится выявленное нарушение, в чем

выразилось нарушение;
- документально подтвержденная сумма нарушения;
- должностное лицо объекта финансового контроля (организации, в которой

проведена встречная проверка), материально ответственное или иное лицо объекта
финансового контроля, допустившее нарушение.

4.10. В акте проверки (ревизии, встречной проверки) не допускаются:
- выводы, предположения, не подтвержденные соответствующими

документами;
- морально-этическая оценка действий должностных лиц объекта финансового

контроля, материально ответственных и иных лиц объекта финансового контроля.
4.11. По результатам каждой проведенной проверки, ревизии в срок не

более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания
срока проведения контрольного мероприятия, оформляется акт проверки
(ревизии) в письменном виде.

Акт проверки (ревизии, встречной проверки) составляется в двух экземплярах:
один экземпляр - для Субъекта финансового контроля, второй экземпляр - для
объекта финансового контроля (организации, в которой проведена встречная
проверка).

Каждый экземпляр акта проверки (ревизии) подписывается руководителем
проверяющей группы, руководителем объекта финансового контроля.

Акт встречной проверки согласовывается с руководителем проверяющей
группы и подписывается членами (членом) проверяющей группы, проводившим(и)
встречную проверку, руководителем организации, в которой проведена встречная
проверка.

4.12. Срок для ознакомления руководителя объекта финансового контроля с
актом проверки (ревизии, встречной проверки) и его подписания составляет не
более 5 рабочих дней со дня вручения ему экземпляра акта.

4.13. О получении одного экземпляра акта проверки (ревизии, встречной
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проверки) руководитель объекта финансового контроля или лицо, им
уполномоченное, делает запись в экземпляре акта проверки (ревизии, встречной
проверки), который остается у Субъекта финансового контроля. Такая запись
должна содержать дату получения акта проверки (ревизии, встречной проверки),
подпись лица, получившего акт, его статус и расшифровку этой подписи.

4.14. При наличии у руководителя объекта финансового контроля возражений
по акту проверки (ревизии) он делает об этом отметку перед своей подписью и
одновременно с подписанным актом представляет Субъекту финансового контроля
письменные возражения. Письменные возражения по акту проверки (ревизии)
приобщаются к материалам проверки (ревизии). Субъект финансового контроля
вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам
выездной или камеральной проверки по контролю за соблюдением Федерального
закона о контрактной системе, в срок не более 10 рабочих дней со дня получения
такого акта.

4.15. Руководитель проверяющей группы (проверяющий) в срок до 10 рабочих
дней со дня получения письменных возражений по акту проверки (ревизии)
рассматривает обоснованность этих возражений и дает по ним заключение на
возражения в письменной форме. Заключение на возражение утверждается
руководителем Субъекта финансового контроля. Один экземпляр заключения на
письменные возражения в течение 3 рабочих дней после его утверждения
направляется объекту финансового контроля, второй экземпляр заключения на
возражения приобщается к материалам контрольного мероприятия.

Заключение на возражения направляется проверенному объекту финансового
контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо
вручается руководителю объекта финансового контроля или лицу, им
уполномоченному, под роспись.

4.16. Акт проверки (ревизии) и иные материалы проверки, ревизии подлежат
рассмотрению руководителем Субъекта финансового контроля в течение 30 дней со
дня подписания акта проверки (ревизии).

По результатам рассмотрения акта и иных материалов проверки (ревизии)
руководитель Субъекта финансового контроля принимает решение:

а) о направлении предписания и (или) представления объекту финансового
контроля и (либо) наличии оснований для направления уведомления о применении
бюджетных мер принуждения;

б) об отсутствии оснований для направления предписания, представления и
уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

в) о назначении внеплановой проверки (ревизии) при представлении объектом
финансового контроля возражений, а также при представлении объектом
финансового контроля дополнительных информации, документов и материалов,
относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по
результатам проверки (ревизии).

4.17. По результатам встречной проверки меры принуждения к объекту
встречной проверки не применяются.

4.18. Порядок комплектования, передачи, учета и хранения материалов
контрольных мероприятий устанавливается Субъектом финансового контроля.

4.19. Результаты каждого проведенного обследования оформляются
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заключением.
Заключение должно содержать:
- исходные данные об обследовании с указанием оснований для проведения

обследования, цели (целей) и предмета обследования, объекта финансового
контроля, исследуемого периода деятельности, срока проведения обследования;

- результаты обследования, в которых отражается содержание проведенных
анализа, оценки, мониторинга в соответствии с поставленными целями и предметом
обследования, даются ответы на вопросы его программы проведения, указываются
выявленные нарушения, причины их возникновения и последствия;

- выводы по результатам проведенного обследования со ссылкой на
нормативные правовые акты, положения которых были нарушены;

- предложения, которые должны основываться на выводах и предусматривать
меры, направленные на устранение нарушений, выявленных по результатам
обследования.

4.20. Выводы, отраженные в заключении по результатам проведенного
обследования, служат основанием для определения Субъектом финансового
контроля целесообразности проведения проверки (ревизии).

4.21. Заключение составляется в 2 экземплярах: один экземпляр - для
Субъекта финансового контроля, второй экземпляр - для объекта финансового
контроля.

Каждый экземпляр заключения подписывается руководителем проверяющей
группы (проверяющим) не позднее последнего дня срока проведения обследования.

4.22. Заключение в течение 3 рабочих дней со дня окончания обследования
вручается (направляется) объекту финансового контроля в соответствии с
настоящим Порядком.

4.23. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению
руководителем Субъекта финансового контроля в течение 30 дней со дня
подписания заключения.

5. Порядок реализации материалов контрольных мероприятий

5.1. По результатам проведенных контрольных мероприятий при
осуществлении полномочий, предусмотренных пунктом 1.6 (за исключением
шестого абзаца) настоящего Порядка, Субъектом финансового контроля
составляются представления и (или) предписания, а также уведомления о
применении бюджетных мер принуждения.

5.1.1. Представления и предписания в течение 30 календарных дней со дня
принятия решения об их направлении направляются (вручаются) должностному
лицу объекта финансового контроля.

5.2. По результатам проведенных контрольных мероприятий при
осуществлении полномочий, предусмотренных абзацем шестым пункта 1.6
настоящего Порядка, Субъект финансового контроля составляет предписания об
устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в порядке,
установленном статьей 99 Федерального закона о контрактной системе. При этом в
рамках осуществления контроля, предусмотренного пунктами 1 - 3 части 8 статьи 99

16



Федерального закона о контрактной системе, указанные предписания составляются
до начала закупки.

5.2.1. В предписании об устранении нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок указываются:

- наименование проверяемой организации, которой выносится предписание;
- фамилия, имя, отчество руководителя проверяемой организации;
- факты выявленных в ходе проведения проверки нарушений законодательства

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок с указанием содержания нарушения, периода совершения
нарушения, суммы, на которую выявлены нарушения (в случае суммового
выражения нарушения), нормативного правового акта, положения которого
нарушены;

- обязательное для исполнения в указанный срок требование об устранении
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок с указанием на конкретные действия,
которые должна совершить проверяемая организация для устранения нарушений;

- срок извещения Субъекта финансового контроля, составившего предписание,
об устранении нарушений, указанных в предписании.

5.2.2. Информация о результатах исполнения предписания направляется
Субъекту финансового контроля в установленный в предписании срок с
приложением документов (копий документов), подтверждающих устранение
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Документы
(копии документов) заверяются подписью руководителя и печатью проверяемой
организации.

5.3. В представлении указываются:
- наименование объекта финансового контроля, в отношении которого

составляется представление;
- фамилия, имя, отчество руководителя объекта финансового контроля;
- факты выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий
договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета,
муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и
займов, обеспеченных муниципальными гарантиями муниципального образования,
с указанием содержания нарушения, периода совершения нарушения, суммы, на
которую выявлены нарушения (в случае суммового выражения нарушения),
нормативного правового акта, положения которого нарушены;

- требование о принятии мер по устранению причин и условий выявленных
нарушений, указанных в представлении, или требование о возврате
предоставленных средств местного бюджета, обязательные для рассмотрения в
установленные сроки;

- срок для рассмотрения требования, указанного в представлении;
- срок извещения Субъекта финансового контроля, составившего

представление, о принятии мер по устранению причин и условий выявленных
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нарушений, указанных в представлении, или о возврате предоставленных средств
местного бюджета.

5.3.1. Информация о рассмотрении объектом финансового контроля
представления направляется Субъекту финансового контроля в установленный в
представлении срок с приложением документов (копий документов),
подтверждающих принятие мер, направленных на устранение причин и условий
выявленных нарушений, или возврат предоставленных средств в доход местного
бюджета. Документы (копии документов) заверяются подписью руководителя
объекта финансового контроля и печатью объекта финансового контроля.

5.4. В предписании, предусмотренном пунктом 5.1 настоящего Порядка,
указываются:

- наименование объекта финансового контроля, которому выносится
предписание;

- фамилия, имя, отчество руководителя объекта финансового контроля;
- факты выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий
договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета,
муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и
займов, обеспеченных муниципальными гарантиями муниципального образования,
с указанием содержания нарушения, периода совершения нарушения, суммы, на
которую выявлены (в случае суммового выражения нарушения), нормативного
правового акта, положения которого нарушены;

- обязательное для исполнения в указанный срок требование к объекту
финансового контроля об устранении выявленных нарушений, указанных в
предписании, и (или) требование о возмещении причиненного ущерба
муниципальному образованию;

- срок для устранения выявленных нарушений, указанных в предписании, и
(или) срок возмещения причиненного ущерба муниципальному образованию;

- срок извещения Субъекта финансового контроля, составившего предписание,
об устранении выявленных нарушений, указанных в предписании, и (или) о
возмещении причиненного ущерба муниципальному образованию.

5.4.1. Информация об устранении объектом финансового контроля
выявленных нарушений и (или) о возмещении причиненного ущерба
муниципальному образованию направляется Субъекту финансового контроля в
установленный в предписании срок с приложением документов (копий документов),
подтверждающих устранение объектом финансового контроля выявленных
нарушений и (или) возмещение причиненного ущерба муниципальному
образованию. Документы (копии документов) заверяются подписью руководителя
объекта финансового контроля и печатью объекта финансового контроля.

5.5. Должностные лица Субъекта финансового контроля, принимающие
участие в контрольных мероприятиях, осуществляют контроль за исполнением
объектами финансового контроля представлений и предписаний. В случае
неисполнения представления и (или) предписания Субъект финансового контроля
применяет к лицу, не исполнившему такое представление и (или) предписание,
меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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5.5.1. Неисполнение предписания Субъекта финансового контроля о
возмещении причиненного ущерба муниципальному образованию в установленный
в предписании срок является основанием для обращения Субъекта финансового
контроля в суд с исковым заявлением о возмещении причиненного ущерба
муниципальному образованию.

5.6. По фактам выявленных в ходе проверки, ревизии бюджетных нарушений,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, должностные лица
Субъекта финансового контроля направляют руководителю Финансового
управления администрации муниципального образования "Родниковский
муниципальный район" уведомление о применении бюджетных мер принуждения,
содержащее основания для применения бюджетных мер принуждения и суммы
средств, использованных объектом финансового контроля с нарушением
бюджетного законодательства.

5.7. При выявлении фактов совершения административных правонарушений,
ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, уполномоченные должностные лица
Субъекта финансового контроля составляют протоколы об административных
правонарушениях и осуществляют производство по делам об административных
правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях и законодательством Ивановской области.

6. Составление и представление годовой отчетности о результатах
контрольной деятельности

6.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения
плана контрольной деятельности по осуществлению внутреннего муниципального
финансового контроля, а также внеплановых контрольных мероприятий,
проведенных Субъектом финансового контроля за отчетный календарный год,
эффективности контрольной деятельности и в целях проведения анализа
информации о результатах контрольных мероприятий, Субъект финансового
контроля ежегодно составляет отчет.

6.2. Отчет о результатах контрольной деятельности представляется Субъектом
финансового контроля главе муниципального образования "Родниковский
муниципальный район" в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

6.3. К отчету о результатах контрольной деятельности по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля составляется пояснительная
записка, содержащая сведения об основных направлениях контрольной
деятельности Субъекта финансового контроля.

7. Порядок использования единой информационной системы, а также
ведения документооборота в единой информационной системе при

осуществлении контроля
в сфере закупок

7.1. Информация о проведении плановых и внеплановых проверок, об их
результатах и выданных предписаниях размещается в единой информационной
системе в сфере закупок в порядке и сроки, определенные действующим
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законодательством.
7.2. План проверок, а также вносимые в него изменения, информация о

проведении внеплановых проверок должны быть размещены в единой
информационной системе в сфере закупок не позднее пяти рабочих дней со дня их
утверждения.

7.3. Решение по результату проверки, не позднее трех рабочих дней после
принятия, размещается в единой информационной системе в сфере закупок. При
этом, при наличии разногласий и возражений субъекта контроля на результат
проверки, информация по проверке размещается в единой информационной системе
после направления уполномоченным органом субъекту контроля обоснованного
заключения на такие разногласия и возражения в течение 3 рабочих дней со дня их
подписания.

7.4. Ведение документооборота в единой информационной системе при
осуществлении контроля обеспечивается должностными лицами контрольного
органа, наделенными правами электронной подписи, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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проектной документации, сведения о ее утверждении
от «_____»_____________    20____  г. N_____________________
Дополнительно информируем:
1. Лицо, осуществившее подготовку проектной документации:
___________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, физического лица)

___________________________________________________________________________
Свидетельство  о  допуске  проектной  организации  к  работам,  которые оказывают  влияние  на
безопасность объектов  капитального   строительства,
от «_____»_____________    20____  г. N_____________________
выдано ____________________________________________________________________

наименование уполномоченной организации
Проектирование  объекта  осуществлено  в  соответствии с:
градостроительным планом земельного участка <*>
N _____________________ от «_____»_____________    20____  г.,
утвержденным
___________________________________________________________________________

наименование документа
от «_____»_____________ 20____  г. N_____________________,
проектом  планировки   территории
___________________________________________________________________________

наименование проекта планировки
__________________________________ от «_____»_____________    20____  г.,
утвержденным ______________________________________________________________

наименование документа
от «_____»_____________    20____  г. N_____________________,
проектом межевания территории _____________________________________________

наименование проекта межевания
______________________________________ от «_____»_____________    20____  г.,
утвержденным ______________________________________________________________

наименование документа
от «_____»_____________    20____  г. N_____________________
Положительное заключение экспертизы
от «_____»_____________    20____  г. N_____________________
полное наименование юридического лица, осуществившего экспертизу _____________________
___________________________________________________________________________________.
2. Технический заказчик:
___________________________________________________________________________

полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, физического лица

___________________________________________________________________________
--------------------------------
<*>   При   подаче  заявления  о  выдаче  разрешения  на  строительство линейного  объекта

возможно предоставление ГПЗУ только в случае, если ГПЗУ выдан  до  31  декабря  2014  года  и
проектная документация разработана на основании  ГПЗУ  (ч.  4 ст. 4 Федерального закона от
29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации")

Краткие  проектные  характеристики  объекта капитального строительства
(для указания в разрешении на строительство)
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Общая площадь
(по зданию)
(кв. м):

Площадь
участка (кв. м):

Объем
(куб. м):

в том числе
подземной части (куб. м):

Количество
этажей (шт.):

Высота (м):

Количество
подземных этажей
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):
Иные
показатели:
Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)
Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

Иные показатели:

Продолжительность строительства _____________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Обязуюсь   обо  всех  изменениях,  связанных  с  приведенными  в  настоящем заявлении
сведениями,    сообщать    в    отдел градостроительства администрации мо «Родниковский
муниципальный район»

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель.
Разрешение  на  строительство  (разрешение  на  строительство  с отметкой о продлении срока его
действия) либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на  строительство  (продлении  срока
его  действия) прошу (нужное подчеркнуть):
- выслать почтой по адресу:
- выдать на руки в Отделе.
- выдать на руки а МФЦ.
Выражаю  свое согласие на то, что в случае если в течение трех рабочих дней с  момента
истечения срока предоставления государственной услуги (7-ми рабочих дней с момента
регистрации  заявления)  я не явлюсь за документом лично, он будет выслан мне почтой по
адресу: ______________________________________________________________________________
Застройщик (лицо, действующее по доверенности, оформленной в соответствии с
действующим законодательством): _______________________       ____________________

ФИО - для физ. лиц, ИП;                     подпись
должность, ФИО руководителя, печать - для юр. лиц

от «_____»_____________    20____  г.

25



Документы приняты:
____________________  ___________________________                                  ___________

ФИО должность                                                                  подпись
«_____» ______________ 20____ г.

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для
обработки персональных данных в рамках предоставления администрацией Родниковского
района, в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальных услуг), в том
числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе администрацией
Родниковского муниципального района, в целях предоставления муниципальной услуги

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей личности
и представляемому мною лицу, а также внесенные мною в заявление, достоверны; документы
(копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, на момент представления заявления эти документы
действительны и содержат достоверные сведения
_______________          _______________    _______________

(подпись)                        (ФИО)                      (дата)
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Приложение N 2
к Административному Регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача администрацией Родниковского муниципального

района разрешений на строительство в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»

В администрацию муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»

Ивановской области
От застройщика (лица, действующего по доверенности, оформленной в соответствии с
действующим законодательством):

для юридического лица указываются: полное наименование юридического лица,  юридический и почтовый адреса,

должность и Ф.И.О. руководителя, телефон, e-mail, представитель  (контактное лицо) застройщика, должность и Ф.И.О.,

телефон, e-mail, ИНН, банковские реквизиты   (наименование банка, р/с, к/с, БИК);

для индивидуального предпринимателя указываются: Ф.И.О., адрес регистрации  и почтовый адрес, телефон, e-mail,

________________________________________________________________________
представитель (контактное лицо) застройщика, Ф.И.О., телефон, e-mail, ИНН,    ОГРНИП;

для физического лица указываются: Ф.И.О., адрес регистрации и почтовый   адрес, телефон, e-mail, представитель

(контактное лицо) застройщика, Ф.И.О., телефон, e-mail
ЗАЯВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Прошу внести изменения в разрешение на строительство
N _____________________ от «_____»_____________    20____  г.
В  связи с
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(указать причину: напр. в связи с продажей земельного участка)
________________________________________________________________________________
(название объекта в соответствии с проектной документацией, описание этапа строительства
_______________________________________________________________________________,
в случае, если запрашивается разрешение на этап строительства объекта капитального
строительства)
расположенного по адресу: ________________________________________________________.

полный почтовый (строительный) адрес объекта  капитального строительства
Право на пользование землей закреплено ____________________________________

наименование правоустанавливающего документа
от «_____»_____________    20____  г. N__________________

Адрес   земельного   участка,   на   котором  планируется  к  строительству (расположен)    объект
капитального   строительства  (ОКАТО, субъект РФ, район, город, населенный пункт, улица,
дом, корпус, строение):
______________________________________________________________________________
Кадастровый (или условный) номер земельного участка _______________________________,
площадь земельного участка: ______________________.
Строительство (реконструкцию)  планируется   осуществить   в соответствии с

нужное подчеркнуть
проектной документацией ________________________________________________________

наименование и тип (индивидуальная, типовая)
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проектной документации, сведения о ее утверждении
от «_____»_____________    20____  г. N_____________________
Дополнительно информируем:
1. Лицо, осуществившее подготовку проектной документации:
___________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, физического лица)

___________________________________________________________________________
Свидетельство  о  допуске  проектной  организации  к  работам,  которые оказывают влияние  на
безопасность объектов  капитального   строительства,
от «_____»_____________    20____  г. N_____________________
выдано ____________________________________________________________________

наименование уполномоченной организации
Проектирование  объекта  осуществлено  в  соответствии с:
градостроительным планом земельного участка <*>
N _____________________ от «_____»_____________    20____  г.,
утвержденным
___________________________________________________________________________

наименование документа
от «_____»_____________    20____  г. N_____________________,
проектом  планировки   территории
___________________________________________________________________________

наименование проекта планировки
__________________________________ от «_____»_____________    20____  г.,
утвержденным ______________________________________________________________

наименование документа
от «_____»_____________    20____  г. N_____________________,
проектом межевания территории _____________________________________________

наименование проекта межевания
______________________________________ от «_____»_____________    20____  г.,
утвержденным ______________________________________________________________

наименование документа
от «_____»_____________    20____  г. N_____________________
Положительное заключение экспертизы
от «_____»_____________    20____  г. N_____________________
полное наименование юридического лица, осуществившего экспертизу _____________________
___________________________________________________________________________________.
2. Технический заказчик:
___________________________________________________________________________

полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, физического лица

___________________________________________________________________________
--------------------------------
<*>   При   подаче  заявления  о  выдаче  разрешения  на  строительство линейного  объекта

возможно предоставление ГПЗУ только в случае, если ГПЗУ выдан  до  31  декабря  2014  года  и
проектная документация разработана на основании  ГПЗУ  (ч.  4 ст. 4 Федерального закона от
29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации")

Краткие  проектные  характеристики  объекта капитального строительства
(для указания в разрешении на строительство)

Общая площадь
(по зданию)
(кв. м):

Площадь
участка (кв. м):
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Объем
(куб. м):

в том числе
подземной части (куб. м):

Количество
этажей (шт.):

Высота (м):

Количество
подземных этажей
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):
Иные
показатели:
Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)
Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

Иные показатели:

Продолжительность строительства ____________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Обязуюсь   обо  всех  изменениях,  связанных  с  приведенными  в  настоящем заявлении
сведениями,    сообщать    в    отдел градостроительства администрации мо «Родниковский
муниципальный район»

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель.
Разрешение  на  строительство  (разрешение  на  строительство  с отметкой о продлении срока его
действия) либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на  строительство  (продлении  срока
его  действия) прошу (нужное подчеркнуть):
- выслать почтой по адресу:
- выдать на руки в Отделе.
- выдать на руки а МФЦ.
Выражаю  свое согласие на то, что в случае если в течение трех рабочих дней с  момента
истечения срока предоставления государственной услуги (7-ми рабочих дней с момента
регистрации  заявления)  я не явлюсь за документом лично, он будет выслан мне почтой по
адресу: ______________________________________________________________________________
Застройщик (лицо, действующее по доверенности, оформленной в соответствии с
действующим законодательством): _______________________       ____________________

ФИО - для физ. лиц, ИП; подпись
должность, ФИО руководителя, печать - для юр. лиц

от «_____»_____________    20____  г.
Документы приняты:
____________________  ___________________________                                  ___________

ФИО                                       должность                                                             подпись
«_____» ______________ 20____ г.
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Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для
обработки персональных данных в рамках предоставления администрацией Родниковского
района, в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальных услуг), в том
числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе администрацией
Родниковского муниципального района, в целях предоставления муниципальной услуги

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей личности
и представляемому мною лицу, а также внесенные мною в заявление, достоверны; документы
(копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, на момент представления заявления эти документы
действительны и содержат достоверные сведения
_______________          _______________    _______________

(подпись)                        (ФИО)                      (дата)
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подписывается Заявителем, верность копий документов, направленных почтовым
отправлением, должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке,  или  в
электронном виде заявление должно быть  подписано электронной подписью в
соответствии с требованиями действующего законодательства и электронная
подпись подтверждена или в МБУ МФЦ в соответствии с соглашением о
взаимодействии между МФЦ и Администрацией муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» Ивановской области.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается
Заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные
документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций),
выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью.

- иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов
бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются электронной
подписью в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг".

1.6. В случае невозможности личной явки Заявителя, претендующего на
получение Муниципальной услуги, его интересы при подаче документов и
получении уведомления о результате предоставления муниципальной услуги может
представлять иное лицо при предъявлении документа, удостоверяющего его
личность, и согласно полномочиям, определенным в доверенности, выданной
представляемым.

1.7. Интересы недееспособных граждан, претендующих на получение
Муниципальной услуги может представлять законный представитель - опекун на
основании постановления о назначении опеки; интересы несовершеннолетних -
законные представители (родители, усыновители, опекуны, специалисты органов
опеки).

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

2.1. Наименование Муниципальной услуги: «Признание помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом»

2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу:

Администрация муниципального образования «Родниковский муниципальный
район» в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» (далее по
тексту - Уполномоченный орган).

Место нахождения и почтовый адрес Уполномоченного органа: 155250,
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.10 , контактные телефоны: 8 (4932)
2-33-92, 2-54-43, адрес электронной почты: Rodnik-mo@mail.ru

Участником предоставления Муниципальной услуги является МБУ МФЦ.
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Места нахождения и почтовые адреса МБУ МФЦ:

- Ивановская область, город Родники, ул. Советская, дом № 20 д;

телефон: 8 (49336) 2-50-24

адреса электронной почты: mfc_rodniki37@mail.ru

2.3.  Конечным результатом предоставления Муниципальной услуги является
направление в адрес Заявителя:

2.3.1. Заключения межведомственной комиссии (далее –Комиссия) об оценке
соответствия помещений и многоквартирных домов установленным  требованиям:

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому
помещению, и его пригодности для проживания;

- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному
ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-
экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе
эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года  № 47
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом»   требованиями;

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для
проживания;

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим реконструкции;

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу;

- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции.

2.3.2. Постановление администрации муниципального образования
«Родниковский  муниципальный район» о дальнейшем использовании помещения,
сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании
необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ (за исключением
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных
домов, находящихся в федеральной собственности)

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
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Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 65 дней с
момента регистрации заявления в  Администрации МО «Родниковский
муниципальный район».

Данный срок может быть приостановлен в случае:
- принятия комиссией решения о необходимости проведения дополнительного

обследования помещения;
- принятия комиссией решения о необходимости проведения дополнительного

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения
с привлечением проектно-изыскательской организации;

- принятия комиссией решения о необходимости проведения дополнительного
обследования органами государственного надзора (контроля) и предоставления
заключений (актов) указанных органов, необходимых для принятия решения.

Возобновление срока предоставления муниципальной услуги осуществляется
со дня поступления дополнительных документов, необходимых для принятия
решения, в Комиссию.

В случае представления Заявителем документов через МБУ МФЦ срок
предоставления Муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МБУ МФЦ
соответствующего заявления и документов, обязанность по предоставлению
которых возложена на Заявителя, в Администрацию муниципального образования
«Родниковский муниципальный район».

2.5. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О

персональных данных";
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об

электронной подписи";
- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг";

- постановление Администрации муниципального образования  «Родниковский
муниципальный район» № 57 от 26.01.2016 года «Об утверждении перечня
муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ «Родниковского муниципального
района»

- Устав муниципального образования «Родниковский муниципальный район»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом»;
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постановление администрации муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» от 19.03.2018 года №295 «О создании  комиссии для
оценки состояния  жилых помещений  муниципального жилищного фонда в
муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район»;

- настоящий Административный регламент.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для
предоставления Муниципальной услуги.

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления по
установленной форме (приложения N 2, 3, 4, 5 к настоящему административному
регламенту).

2.6.2. Для получения муниципальной услуги Заявитель предоставляет в
Уполномоченный орган  или МБУ МФЦ:

а) для получения муниципальной услуги по признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания:

заявление о предоставлении муниципальной услуги по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания (при личном
обращении за услугой или посредством почтового отправления с уведомлением о
вручении Заявитель предоставляет в Уполномоченный орган  или МБУ МФЦ
заявление по установленной форме - приложение N 2 к настоящему
административному регламенту; при обращении за услугой в электронном виде
через Порталы Заявитель предоставляет в Уполномоченный орган заявление по
установленной форме - приложение N 4 к настоящему административному
регламенту);

копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на
которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;

в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым
помещением - проект реконструкции нежилого помещения;

заключение проектно-изыскательской организации по результатам
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения -
в случае, если такое заключение является необходимым для принятия решения
Комиссией в соответствии с пунктом 3.3.5 настоящего административного
регламента.

По усмотрению Заявителя к заявлению о предоставлении муниципальной
услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания могут быть представлены заявления, письма, жалобы
граждан на неудовлетворительные условия проживания, заключение проектно-
изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих
конструкций жилого помещения;
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б) для получения муниципальной услуги по признанию многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции:

заявление о предоставлении муниципальной услуги по признанию
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (при
личном обращении за услугой или посредством почтового отправления с
уведомлением о вручении Заявитель предоставляет в Уполномоченный орган или
МБУ МФЦ заявление по установленной форме - приложение N 3 к настоящему
административному регламенту; при обращении за услугой в электронном виде
через Порталы Заявитель предоставляет в Уполномоченный орган заявление по
установленной форме - приложение N 5 к настоящему административному
регламенту);

копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на
которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;

заключение специализированной организации, проводившей обследование
многоквартирного дома.

По усмотрению Заявителя к заявлению о предоставлении муниципальной
услуги по признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции могут быть представлены заявления, письма, жалобы граждан на
неудовлетворительные условия проживания.

Также к заявлению прилагаются документы:
1) копии документов, удостоверяющих личности Заявителя (нанимателя)

(паспорта или иные документы, удостоверяющие личность) (с одновременным
предоставлением оригиналов), доверенного лица Заявителя (в случае, если
заявление подает доверенное лицо);

2) сведения о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении (справка с
места жительства,  выписка из домовой книги). Заявитель вправе предоставить
указанные в настоящем пункте документы и информацию по своей инициативе;

3) документы, удостоверяющие полномочия представителя Заявителя
(доверенность, оформленная в установленном порядке), в случае, если заявление
подает доверенное лицо.

4) Заявление (согласие)  гражданина на обработку персональных данных
(приложение N 8 к настоящему административному регламенту).

5) документы, удостоверяющие полномочия представителя Заявителя
(доверенность, оформленная в установленном порядке), подтверждающие
полномочия юридического лица.

2.6.3. Уполномоченный орган на основании межведомственных запросов с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия получает в том числе в электронной форме:
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а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение;

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений -
технический план;

в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора
(контроля) в случае, если представление указанных документов в соответствии с
абзацем третьим пункта 44 Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47, признано необходимым
для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не
соответствующим) установленным требованиям.

Заявитель вправе предоставить указанные в настоящем пункте документы и
информацию по своей инициативе.

2.6.4. Если заявление о предоставлении муниципальной услуги подается
Заявителем через МБУ МФЦ и документы, предусмотренные подпунктами "а" и "б"
пункта 2.6.3 настоящего административного регламента, не представлены им по
собственной инициативе, то такие документы запрашиваются специалистами МБУ
МФЦ. В данном случае полный пакет документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, передается из МБУ МФЦ в
Уполномоченный орган в срок не позднее следующего рабочего дня после
получения запрошенных документов.

2.6.5. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им
сведений.

2.6.6. Требовать от Заявителя предоставления документов, не предусмотренных
настоящим административным регламентом, не допускается.

2.6.7. При обращении за муниципальной услугой Заявитель - физическое лицо
имеет возможность получения муниципальной услуги с использованием
универсальной электронной карты.

2.6.8. Документы, представленные Заявителем в Уполномоченный орган или в
МБУ МФЦ в соответствии с настоящим административным регламентом для
получения муниципальной услуги, возврату не подлежат.

2.6.9. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа
государственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты регистрации и
принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 2.3.1 настоящего
административного регламента, либо решение о проведении дополнительного
обследования оцениваемого помещения.
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В случае если Заявителем выступает орган государственного надзора
(контроля), указанный орган представляет в Комиссию свое заключение, после
рассмотрения которого Комиссия предлагает собственнику помещения представить
документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.7.1. Уполномоченный орган  или МБУ МФЦ принимает решение об отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по
следующим основаниям:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом,
полномочия которого документально не подтверждены (или не подписано
уполномоченным лицом);

2) заявление, поданное на личном приеме или посредством почтового
отправления с уведомлением о вручении, не поддается прочтению;

3) непредставление Заявителем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, обязанность по предоставлению которых лежит на
Заявителе;

4) несоответствие вида электронной подписи, использованной Заявителем для
удостоверения заявления и приложенных к нему документов в электронном виде,
требованиям законодательства Российской Федерации.

2.7.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, должен быть мотивированным.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:

а) обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не относящегося
к категории Заявителей (пункт 1.4 настоящего административного регламента);

б) несоответствие представленных документов по форме и (или) содержанию
установленным требованиям;

в) поступление от органа государственной власти, органа местного
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу
местного самоуправления организации ответа на межведомственный запрос,
свидетельствующего об отсутствии документа (информации), необходимого для
признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания,
многоквартирного дома аварийным или подлежащим реконструкции, если
соответствующий документ не предоставлен Заявителем по собственной
инициативе;
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г) непредставление Заявителем документов, предусмотренных абзацем пятым
подпункта "а" пункта 2.6.2 настоящего административного регламента.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен быть мотивированным.

2.8.1. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления срока
предоставления муниципальной услуги:

- принятие комиссией решения о необходимости проведения дополнительного
обследования помещения;

- принятие комиссией решения о необходимости проведения дополнительного
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения
с привлечением проектно-изыскательской организации;

- принятие комиссией решения о необходимости проведения дополнительного
обследования органами государственного надзора (контроля) и предоставления
заключений (актов) указанных органов, необходимых для принятия решения.

2.8.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги не
препятствует повторному обращению заявителя после устранения причины,
послужившей основанием для отказа в приеме документов либо в предоставлении
муниципальной услуги, указанной в уведомлении об отказе, при этом специалист не
вправе требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника
многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
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муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при
получении результата предоставления муниципальной услуги Заявителями не
должен превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.

В Администрации МО «Родниковский муниципальный район»  или МБУ МФЦ
регистрируется заявление:

поступившее до 15.00 - в день поступления;

поступившее после 15.00 - на следующий рабочий день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
Муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов.

Прием Заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется
специалистами Уполномоченного органа по адресу: 155250, Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, д. 10 (для инвалидов дополнительно - Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 20 д), согласно графику приема граждан, указанному в
пункте 2.17 настоящего Регламента.

Помещение, в котором предоставляется Муниципальная услуга, оборудуется
вывеской (табличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа,
предоставляющего Муниципальную услугу. Информационная табличка
размещается рядом с входом так, чтобы ее хорошо видели посетители.

Залы ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении
Муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями и
столами (стойками для письма) для возможности оформления документов. На
видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей
эвакуации Заявителей и специалистов.

На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от
помещения, где предоставляется Муниципальная услуга, и на официальном сайте
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Администрации МО «Родниковский муниципальный район» размещается
информация, указанная в пункте 2.16 настоящего Регламента.

2.13. Требования к помещению, предназначенным для предоставления
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов»

В МБУ МФЦ инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски
и собак проводников) обеспечиваются:

1) Оборудованием на прилегающей к зданию МБУ МФЦ мест для бесплатной
парковки автотранспортных средств инвалидов.

2) Оборудованием входа в здание МБУ МФЦ и выхода из него  для
передвижения инвалидных колясок.

3) Условия беспрепятственного входа в помещение МБУ МФЦ и выхода из
него.

4) Обеспечением доступности для инвалидов помещения МБУ МФЦ, зала
ожидания, мест для заполнения запросов, информационных стендов с образцами их
заполнения и перечнем документов

5) Возможностью самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа
к месту предоставления муниципальной услуги.

6) Сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения по территории МБУ МФЦ.

7) Размещением оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям,
помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом
ограничения их жизнедеятельности.

8) Дублированием необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

9) Оборудованием доступных мест общего пользования (туалет).
10) Предоставлением, при необходимости, услуги по месту жительства

инвалида
11) Допуском на территорию МБУ МФЦ собаки-проводника при наличии

документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

12) Оказанием работниками МБУ МФЦ, предоставляющими услуги населению,
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами.

2.14. Место приема инвалидов по вопросам предоставления муниципальных
услуг – МБУ МФЦ, расположенном по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 20,
литер д.

43



График работы МБУ МФЦ:
Понедельник, среда, пятница с 08-00 час. до 17-00 час.
Вторник, четверг с 08-00 час. до 18-00 час.
Суббота с 08-00 час. до 12-00 час.
Выходной день: воскресенье.
Контактный телефон для справок: 2-50-24
Адрес электронной почты: mfc_rodniki37@mail.ru

2.15. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги.

2.15.1. Показателями доступности Муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении

Муниципальной услуги;
- доступность работы с представителями лиц, получающих Муниципальную

услугу;
- короткое время ожидания Муниципальной услуги;
- удобный график работы Уполномоченного органа, осуществляющего

предоставление Муниципальной услуги;
- удобное территориальное расположение Уполномоченного органа,

осуществляющего предоставление Муниципальной услуги;
- возможность направления заявления о предоставлении Муниципальной

услуги по различным каналам связи, в том числе и в электронной форме.

2.15.2. Показателями качества Муниципальной услуги являются:

- точность исполнения Муниципальной услуги;

- профессиональная подготовка сотрудников Уполномоченного органа,
осуществляющего предоставление Муниципальной услуги;

- высокая культура обслуживания Заявителей;

- строгое соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;

- количество обоснованных обжалований решений Уполномоченного органа,
осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.

2.16. Информация о правилах предоставления Муниципальной услуги
размещается на официальном сайте Администрации МО «Родниковский
муниципальный район» http://www.rodniki-37.ru, а также на информационном
стенде, расположенном в месте предоставления Муниципальной услуги.

На официальном сайте Администрации МО «Родниковский муниципальный
район» размещается следующая информация о предоставлении Муниципальной
услуги:

1) текст Регламента;
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2) наименование и процедура предоставления Муниципальной услуги;

3) место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов, график работы
специалистов Уполномоченного органа;

4) перечень документов, предоставляемых получателем Муниципальной
услуги.

Краткая информация о предоставляемой Муниципальной услуге размещается
на информационном стенде по месту нахождения Уполномоченного органа по
адресу: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10 (2 этаж).

Данная информация должна содержать следующее:

1) перечень документов, необходимых для оказания Муниципальной услуги;

2) образцы заполнения форм заявлений для получения Муниципальной услуги.

2.17. Консультации по вопросам предоставления Муниципальной услуги,
принятие заявлений осуществляются специалистами Уполномоченного органа либо
специалистами МБУ МФЦ, на которых возложены соответствующие функции.

График приема граждан специалистами Уполномоченного органа:

Ежедневно с 8.00 - 12.00, суббота, воскресенье выходной.

График приема граждан специалистами МБУ МФЦ (г. Родники, ул. Советская, д.
20 д):

понедельник, среда, пятница: 8.00 - 17.00,

вторник, четверг: 8.00 - 18.00,

суббота: 8.00 - 12.00,

воскресенье выходной

При обращении на личный прием к специалисту Уполномоченного органа либо
специалисту МБУ МФЦ гражданин представляет:

1) документ, удостоверяющий личность;

2) доверенность, если интересы Заявителя представляет уполномоченное лицо.

Информирование Заявителей о процедуре предоставления Муниципальной
услуги может осуществляться специалистами Уполномоченного органа либо
специалистами МБУ МФЦ в устной (на личном приеме и по телефону) и
письменной формах.
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Ответ на телефонный звонок должен содержать: наименование
соответствующего структурного подразделения, фамилию, имя, отчество и
должность лица, принявшего телефонный звонок.

Ответы на письменные обращения, связанные с разъяснением процедуры
предоставления Муниципальной услуги, направляются почтой в адрес Заявителя в
срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента поступления таких обращений,
либо выдаются на руки Заявителю с соблюдением вышеуказанного срока.

В рамках предоставления Муниципальной услуги осуществляются
консультации по следующим вопросам:

о перечне документов, необходимых для предоставления Муниципальной
услуги;

о графике приема специалистов Уполномоченного органа либо специалистов
МБУ МФЦ;

о сроках рассмотрения заявлений о предоставлении Муниципальной услуги;

о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе исполнения Муниципальной услуги.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
Муниципальной услуги в многофункциональном центре и в электронной форме.

2.18.1. В целях организации предоставления Муниципальной услуги в МБУ
МФЦ осуществляются следующие полномочия:

- консультирование Заявителей по процедуре получения Муниципальной
услуги;

- представление интересов Заявителя при взаимодействии с Уполномоченным
органом;

- представление интересов Уполномоченного органа при взаимодействии с
Заявителем;

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги;

2.18.2. Заявитель может получить информацию о порядке предоставления
Муниципальной услуги на Едином портале государственных и муниципальных
услуг по адресу: https://www.gosuslugi.ru, а также на региональном портале
государственных и муниципальных услуг по адресу: https://pgu.ivanovoobl.ru

Заявитель может воспользоваться размещенными на Порталах формами
заявлений и иных документов, необходимых для получения Муниципальной услуги,
с обеспечением возможности их копирования и заполнения в электронном виде.
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Заявитель также может подать заявление о получении Муниципальной услуги с
приложенными документами в электронном виде через Порталы. В указанном
случае заявление и необходимые для получения Муниципальной услуги документы,
предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной
подписью:

заявление удостоверяется простой электронной подписью Заявителя;

доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением
Муниципальной услуги, выданная физическим лицом, удостоверяется усиленной
квалифицированной электронной подписью нотариуса;

иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов
бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются электронной
подписью в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг".

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также

особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

прием и регистрация заявления;

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;

выдача (направление) Заявителю результата предоставления муниципальной
услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги или
уведомления о приостановлении срока предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема последовательности проведения административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги приводится в приложении N 1 к настоящему
административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления.

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является
поступление заявления Заявителя в Уполномоченный орган или МБУ МФЦ.

3.2.2. При личном обращении Заявителя о предоставлении муниципальной
услуги сотрудник Уполномоченного органа  или МБУ МФЦ, осуществляющий
личный прием:
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- устанавливает предмет обращения и личность Заявителя;

- дает устные консультации на поставленные вопросы;

- проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия Заявителя (его
представителя);

- проверяет правильность оформления заявления и комплектность
представленных Заявителем документов, соответствие данных, указанных в
заявлении, предоставленным документам. Документы, прилагаемые к заявлению,
представляемые в копиях, подаются специалистам Уполномоченного органа или
МБУ МФЦ одновременно с оригиналами. Специалисты Уполномоченного органа
или МБУ МФЦ заверяют копию документа после проверки ее соответствия
оригиналу, а оригинал документа возвращают Заявителю (за исключением
документов, которые должны быть представлены в оригинале).

3.2.3. Прием и первичная обработка заявлений, поступивших по почте,
осуществляется в день их поступления или в первый рабочий день при поступлении
документов в нерабочее время.

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги в
электронном виде и прилагаемые к нему документы не подписаны электронной
подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства либо
электронная подпись не подтверждена, специалист Уполномоченного органа
направляет Заявителю уведомление об отказе в приеме документов по основанию
одного или нескольких подпунктов пункта 2.7.1 настоящего административного
регламента. Данное заявление не является обращением Заявителя и не подлежит
регистрации.

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги в
электронном виде подписано электронной подписью в соответствии с требованиями
действующего законодательства и подтверждена ее подлинность, но прилагаемые к
заявлению документы не подписаны электронной подписью либо подлинность
данной подписи не подтверждена, специалист Уполномоченного органа  в течение
пяти дней направляет Заявителю уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги в связи с непредставлением Заявителем полного комплекта
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги и
приложенные к нему документы, направленные Заявителем в электронном виде
через Порталы, подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями
действующего законодательства и электронная подпись подтверждена, заявление и
документы регистрируются в порядке, предусмотренном настоящим
административным регламентом, и передаются для работы специалисту Комиссии,
уполномоченному на рассмотрение документов.

3.2.4. При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист
Уполномоченного органа или МБУ МФЦ письменно информирует Заявителя об
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отказе в приеме документов с указанием причины отказа (в случае, если Заявитель
не забрал документы при устном изложении причины отказа) одним из следующих
способов, указанным Заявителем в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги:

по почтовому адресу, указанному Заявителем в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги;

выдает под роспись Заявителю или его представителю при предъявлении
документа, удостоверяющего личность, и доверенности, оформленной в
установленном порядке;

в электронном виде через Порталы.

В случае отсутствия в заявлении указания на способ получения Заявителем
ответа, результаты предоставления муниципальной услуги направляются
посредством почтового отправления.

3.2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего административного регламента,
заявление о предоставлении муниципальной услуги и приложенные к нему
документы регистрируются.

3.2.6. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в МБУ
МФЦ до 15.00 рабочего дня Администрации МО «Родниковский муниципальный
район» (далее – Администрация), предоставляющего муниципальную услугу
регистрируется днем подачи такого заявления, после 15.00 рабочего дня
Администрации - в рабочий день Администрации, следующий за днем подачи
такого заявления. Заявление, поданное в последний рабочий день Администрации
перед выходным (праздничным) днем или в нерабочий день Администрации,
регистрируется рабочим днем Администрации, следующим после выходного
(праздничного) дня.

Не позднее следующего дня после приема заявления на оказание
муниципальной услуги МБУ МФЦ или специалист Уполномоченного органа
запрашивает документы/сведения по каналам межведомственного взаимодействия
из органов, уполномоченных на предоставление соответствующих
документов/сведений, если они не были представлены Заявителями по собственной
инициативе.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в
многофункциональный центр, передается для рассмотрения в  Администрацию МО
«Родниковский муниципальный район»  на следующий рабочий день
Администрации МО «Родниковский муниципальный район»  после регистрации
таких заявлений.

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через МБУ
МФЦ срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента передачи
заявления из МБУ МФЦ в Администрацию МО «Родниковский муниципальный
район».
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В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги было подано
через МБУ МФЦ, сотрудники Администрации МО «Родниковский муниципальный
район» в день оформления результата предоставления муниципальной услуги
уведомляют Заявителя и МБУ МФЦ о готовности результата муниципальной услуги
для последующей передачи Заявителю соответствующих документов при условии,
что тот указал в заявлении о предоставлении муниципальной услуги способ выдачи
документов через МБУ МФЦ.

В случае если Заявитель в течение месяца со дня изготовления результата
оказания муниципальной услуги не получает его в МБУ МФЦ, документы
передаются в Администрацию МО «Родниковский муниципальный район» на
хранение.

3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступление комплекта документов в Комиссию.

3.3.2. Комиссия осуществляет экспертизу предоставленных Заявителем
документов.

3.3.3. В случае если в порядке межведомственного взаимодействия получена
информация из органов, уполномоченных на предоставление соответствующих
документов/сведений, об отсутствии запрашиваемых сведений, предусмотренных
пунктом 2.6.3 настоящего административного регламента, специалист
Уполномоченного органа готовит уведомление в адрес Заявителя об отказе в
предоставлении муниципальной услуги и направляет его по правилам,
предусмотренным пунктом 3.2.4 настоящего административного регламента.

3.3.4. Комиссия проводит проверку представленных Заявителем и поступивших
в результате межведомственного взаимодействия документов на соответствие
установленным требованиям и на наличие оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего административного
регламента.

3.3.5. Комиссия:

по необходимости определяет перечень дополнительных документов
(заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля),
заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования
элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых
для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не
соответствующим) установленным требованиям;

по необходимости определяет состав привлекаемых экспертов, в установленном
порядке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по
которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки
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возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее
нежилого помещения;

осуществляет работу по оценке пригодности (непригодности) жилых
помещений для постоянного проживания.

3.3.6. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений
(в виде заключения):

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению,
и его пригодности для проживания;

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному
ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-
экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе
эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в
Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 N 47, требованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для
проживания;

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим реконструкции;

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу;

об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции.

3.3.7. Если по результатам рассмотрения Комиссия принимает решение о
необходимости проведения дополнительного обследования помещения, проведения
дополнительного обследования элементов ограждающих и несущих конструкций
жилого помещения с привлечением проектно-изыскательской организации,
проведения дополнительного обследования органами государственного надзора
(контроля) и предоставления заключений (актов) указанных органов, необходимых
для принятия решения, срок предоставления муниципальной услуги
приостанавливается.

Срок предоставления муниципальной услуги возобновляется со дня
поступления дополнительных документов, необходимых для принятия решения, в
Комиссию.
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3.3.8. На основании заключения, полученного в соответствии с пунктом 3.3.6
настоящего административного регламента, Администрация муниципального
образования «Родниковский муниципальный район» в течение 30 дней принимает
решение и издает постановление с указанием о дальнейшем использовании
помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании
необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ (за исключением
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных
домов, находящихся в федеральной собственности).

3.4. Выдача (направление) Заявителю результатов предоставления
муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги или уведомления о приостановлении срока предоставления
муниципальной услуги осуществляется в 5-дневный срок, в порядке, установленном
пунктом 3.2.4 настоящего административного регламента.

4. Формы контроля за исполнением Регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
специалистами Уполномоченного органа и специалистами МБУ МФЦ в рамках
предоставленных полномочий последовательности действий, определенных
настоящим Регламентом, осуществляется заместителем Главы администрации
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» по ЖКХ,
строительству и архитектуре и директором МБУ «МФЦ» Родниковского
муниципального района «Мои документы».

4.2. Специалисты Уполномоченного органа либо специалисты МБУ МФЦ,
принимающие участие в предоставлении Муниципальной услуги, несут
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов,
предоставляемых Заявителями, за полноту, грамотность и доступность
проведенного консультирования, за правильность выполнения процедур,
установленных настоящим Регламентом.

4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения Муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка
регистрации и рассмотрения заявлений и документов, подготовку ответов на
обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.

4.4. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений
прав Заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к административной,
дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования Заявителем
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего

Муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального

служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра
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5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной

услуги предоставление двух и более муниципальных услуг в МБУ МФЦ и (или)
Уполномоченном органе при однократном обращении заявителя, указанного в
статье 15.1 Федерального закона;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МБУ МФЦ и (или) Уполномоченного органа, работника МБУ МФЦ и
(или) Уполномоченного органа возможно в случае, если на МБУ МФЦ и (или)
Уполномоченный орган, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами
Уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами
Уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными
правовыми актами Уполномоченного органа. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ
МФЦ и (или) Уполномоченного органа, работника МБУ МФЦ и (или)
Уполномоченного органа возможно в случае, если на МБУ МФЦ и (или)
Уполномоченный орган, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";

6) за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными
правовыми актами Уполномоченного органа;

7) отказ МБУ МФЦ и (или) Уполномоченного органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица МБУ МФЦ и (или) Уполномоченного
органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника МБУ МФЦ и (или)
Уполномоченного органа, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
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Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МБУ МФЦ и (или)
Уполномоченного органа, работника МБУ МФЦ и (или) Уполномоченного органа
возможно в случае, если на МБУ МФЦ и (или) Уполномоченный орган, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены Федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской
области, муниципальными правовыми актами Уполномоченного органа. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МБУ МФЦ и (или) Уполномоченного органа, работника
МБУ МФЦ и (или) Уполномоченного органа возможно в случае, если на МБУ МФЦ
и (или) Уполномоченный орган, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.9.2 настоящего
Регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МБУ МФЦ и (или) Уполномоченного органа,
работника МБУ МФЦ и (или) Уполномоченного органа возможно в случае, если на
МБУ МФЦ и (или) Уполномоченный органа, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы при
предоставлении Муниципальной услуги.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме либо может быть направлена по почте, через МБУ МФЦ, с использованием
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта,
Порталов, а также может быть принята при личном приеме Заявителя:

- жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного
органа подаются на имя заместителя Главы администрации муниципального
образования «Родниковский муниципальный район», курирующего работу
Уполномоченного органа;

- жалобы на решения и действия (бездействие) работника МБУ МФЦ подаются
директору МБУ «МФЦ» Родниковского муниципального района «Мои документы»

- жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ МФЦ подаются на имя
заместителя Главы администрации муниципального образования «Родниковский
муниципальный район», курирующего работу МБУ МФЦ.

Обращение к заместителю Главы Администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район», курирующему работу Уполномоченного
органа или МБУ МФЦ, может быть осуществлено:

в письменном виде по адресу: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 8;

на адрес электронной приемной Администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район», размещенный на сайте Администрации
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»:
http://www.rodniki-37.ru

на личном приеме, в соответствии с графиком, телефоны для предварительной
записи: 8 (49336) 2-33-92.

Жалоба должна содержать:
- наименование Уполномоченного органа, должностного лица либо

муниципального служащего Уполномоченного органа, МБУ МФЦ, его
руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ Заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Уполномоченного органа, должностного лица либо муниципального служащего
Уполномоченного органа, МБУ МФЦ, работника МБУ МФЦ;

- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица либо муниципального
служащего Уполномоченного органа, МБУ МФЦ, работника МБУ МФЦ.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы Заявителя, либо их копии.
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5.3. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, МБУ МФЦ, заместителю
Главы Администрации муниципального образования «Родниковский
муниципальный район», курирующему работу Уполномоченного органа или МБУ
МФЦ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, МБУ МФЦ в
приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области,
муниципальными правовыми актами Уполномоченного органа;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.4.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.4. настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.4.1. настоящего Регламента, дается информация о
действиях, осуществляемых МБУ МФЦ и (или) Уполномоченным органом,
предоставляющим муниципальную услугу, МБУ МФЦ предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

2) В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.4.1. настоящего Регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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5.6. В случае если в жалобе, поданной в письменной форме, не указаны
фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

5.7. При наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, сообщив в
течение семи дней со дня регистрации такой жалобы Заявителю о недопустимости
злоупотребления правом.

5.8. В случае если текст жалобы, поданной в письменной форме, не поддается
прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня
регистрации такой жалобы сообщается Заявителю, направившему жалобу, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
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Приложение N 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание помещения жилым помещением, жилого помещения

непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"

Блок-схема последовательности проведения административных
процедур при предоставлении муниципальной услуги

┌──────────────────────────────────┐
│ Заявление Заявителя │
└─┬───────────────┬───────────────┬┘
\/ \/ \/

┌──────────────────────────┐┌────────────────────┐ ┌──────────────────┐
│ Посредством почтового ││При личном обращении│ │В электронном виде│
│отправления с уведомлением│└─────────┬──────────┘ └──┬───────────────┘
│ о вручении │          │               │
└────────────────┬─────────┘          │               │

\/ \/ \/
┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Прием и регистрация заявления │
└──────────┬─────────────────────────────────────────┬───┘

\/ \/
┌─────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────┐
│ Регистрация поступившего заявления о предоставлении │ │ Отказ в приеме │
│ муниципальной услуги │ │ документов │
└──────────────────────────┬──────────────────────────┘ └─────────────────┘

\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Проверка заявления и документов, поступивших │
│ от Заявителя, на соответствие их установленным требованиям │
└──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘

\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия │
│ в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих документов │
└──────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────┘

└──┬───────────────────────────────┬──┘
\/ \/

┌─────────────────────────────┐     ┌─────────────────────────────────────┐
│ Рассмотрение заявления и │     │ Подготовка мотивированного отказа │
│прилагаемых к нему документов│     │в предоставлении муниципальной услуги│
└──────────┬───┬──────────────┘     └───────────────────────────────────┬─┘

│   └──────────────────────────┐                             │
│ \/ │
│         ┌────────────────────────────────────────┐         │
│         │Принятие Комиссией решения о назначении │         │
│         │дополнительного обследования и испытания│         │
│         └───────────────────────────┬────────────┘         │

\/ \/ │
┌──────────────────────────┐┌───────────────────────────────────────┐   │
│Принятие Комиссией решения││ Повторное рассмотрение Комиссией │   │
│    (в виде заключения) ││ заявления, документов, поступивших │   │
└─────────────┬────────────┘│от Заявителя, и приобщенных результатов│   │

│             │ дополнительного обследования │   │
│             │ и испытания │   │
│ └───────────────────────────────────────┘   │

\/ │
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┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐      │
│Издание постановления Администрацией города Иванова о дальнейшем│      │
│ использовании помещения, сроках отселения физических │      │
│ и юридических лиц в случае признания дома аварийным │      │
│ и подлежащим сносу или реконструкции или о признании │      │
│ необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ │      │
└────────────────────────────────┬───────────────────────────────┘      │

\/ \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Выдача (направление) Заявителю результата предоставления муниципальной │
│ услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Приложение N 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание помещения жилым помещением, жилого помещения

непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"

Образец заявления на получение муниципальной услуги
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения

непригодным для проживания

на бланке
юридического лица
(в случае обращения заявителя
- юридического  лица)

Главе МО «Родниковский муниципальный район»
___________________________________________
от ________________________________________

(указать статус заявителя - собственник
помещения, наниматель)

___________________________________________
(ФИО гражданина или полное

наименование ЮЛ)
___________________________________________

(паспортные данные или реквизиты ЮЛ)
___________________________________________

(адрес проживания или фактический адрес ЮЛ)
___________________________________________

(адрес регистрации)
___________________________________________

(телефон для связи)

Заявление

Прошу провести оценку соответствия помещения по адресу: _______________
требованиям,   установленным   в положении о  признании  помещения  жилым помещением,
жилого  помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома  аварийным  и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом   и   жилого   дома   садовым
домом,   утвержденном  постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N
47.

Результат  предоставления  услуги,  уведомление  о личной явке, отказ в приеме
документов,  уведомление  об  отказе в предоставлении муниципальной услуги прошу направить
(вручить) следующим способом (нужное подчеркнуть):

- по почтовому адресу, указанному в настоящем заявлении;
- выдать под роспись мне или моему представителю.
К  заявлению  прилагаются:  (документы  в  соответствии  с пунктом 2.6 настоящего

административного регламента)
Список прилагаемых документов на ______ листах.

____________________________________________ __________________________
(подпись заявителя или уполномоченного лица)    (расшифровка подписи)

МП "____" __________ 20___ г.
(в случае обращения заявителя - юридического лица)
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Приложение N 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание помещения жилым помещением, жилого помещения

непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"

Образец заявления на получение муниципальной услуги
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу или реконструкции

на бланке
юридического лица
(в случае обращения заявителя
- юридического  лица)

Главе МО «Родниковский муниципальный район»
от ________________________________________

(указать статус заявителя - собственник
помещения, наниматель)

___________________________________________
(ФИО гражданина или полное

наименование ЮЛ)
___________________________________________

(паспортные данные или реквизиты ЮЛ)
___________________________________________

(адрес проживания или фактический адрес ЮЛ)
___________________________________________

(адрес регистрации)
___________________________________________

(телефон для связи)

Заявление

Прошу признать многоквартирный дом по адресу: _________________________
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в соответствии с положением о  признании
помещения  жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного   дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или реконструкции,  садового  дома
жилым  домом  и  жилого дома садовым домом, утвержденным     постановлением
Правительства    Российской    Федерации от 28.01.2006 N 47.

Результат  предоставления  услуги,  уведомление  о личной явке, отказ в приеме
документов,  уведомление  об  отказе в предоставлении муниципальной услуги прошу направить
(вручить) следующим способом (нужное подчеркнуть):

- по почтовому адресу, указанному в настоящем заявлении;
- выдать под роспись мне или моему представителю.
К  заявлению  прилагаются:  (документы  в  соответствии  с пунктом 2.6 настоящего

административного регламента)
Список прилагаемых документов на ______ листах.

____________________________________________ __________________________
(подпись заявителя или уполномоченного лица)    (расшифровка подписи)

МП                          "____" __________ 20___ г.
(в случае обращения заявителя - юридического лица)
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Приложение N 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание помещения жилым помещением, жилого помещения

непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"

Образец заявления на получение муниципальной услуги
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения

непригодным для проживания в электронной форме

Главе МО «Родниковский муниципальный район»
_____________________________________________
от __________________________________________

(указать статус заявителя - собственник
помещения, наниматель)

_____________________________________________
(ФИО гражданина или полное

наименование ЮЛ)
_____________________________________________

(паспортные данные или реквизиты ЮЛ)
_____________________________________________

(адрес проживания или фактический адрес ЮЛ)
_____________________________________________

(адрес регистрации)
_____________________________________________

(телефон для связи)

Заявление

Прошу провести оценку соответствия помещения по адресу: _______________
требованиям,   установленным   в положении о  признании  помещения  жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома  аварийным  и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом   и   жилого дома   садовым
домом,   утвержденном  постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N
47.

Результат  предоставления  услуги,  уведомление  о личной явке, отказ в приеме
документов,  уведомление  об  отказе в предоставлении муниципальной услуги прошу направить
(вручить) следующим способом (отменить нужное):
┌──┐
│  │ в электронном виде через Порталы;
└──┘
┌──┐
│  │ по почтовому адресу, указанному в настоящем заявлении;
└──┘
┌──┐
│  │ выдать под роспись мне или моему представителю.
└──┘

К  заявлению  прилагаются:  (документы  в  соответствии  с пунктом 2.6 настоящего
административного регламента)
Список прилагаемых документов на ______ листах.
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Простая электронная или электронно-цифровая подпись заявителя ________________  (фамилия,
имя, отчество заявителя) "__" _______ 20__ г.
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Приложение N 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание помещения жилым помещением, жилого помещения

непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"

Образец заявления на получение муниципальной услуги
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу или реконструкции в электронной форме

Главе МО «Родниковский муниципальный район»
___________________________________________
от ________________________________________

(указать статус заявителя - собственник
помещения, наниматель)

___________________________________________
(ФИО гражданина или полное

наименование ЮЛ)
___________________________________________

(паспортные данные или реквизиты ЮЛ)
___________________________________________

(адрес проживания или фактический адрес ЮЛ)
___________________________________________

(адрес регистрации)
___________________________________________

(телефон для связи)

Заявление

Прошу  признать многоквартирный дом по адресу: ________________________
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в соответствии с положением о  признании
помещения  жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного   дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или реконструкции,  садового  дома
жилым  домом  и  жилого дома садовым домом, утвержденным     постановлением
Правительства    Российской    Федерации от 28.01.2006 N 47.

Результат  предоставления  услуги,  уведомление  о личной явке, отказ в
приеме  документов,  уведомление  об  отказе в предоставлении муниципальной
услуги прошу направить (вручить) следующим способом (отменить нужное):
┌──┐
│  │ в электронном виде через Порталы;
└──┘
┌──┐
│  │ по почтовому адресу, указанному в настоящем заявлении;
└──┘
┌──┐
│  │ выдать под роспись мне или моему представителю.
└──┘

К  заявлению  прилагаются:  (документы  в  соответствии  с пунктом 2.6
настоящего административного регламента)

Список прилагаемых документов на ______ листах.
Простая электронная или электронно-цифровая подпись заявителя _________________ (фамилия,
имя, отчество заявителя) "___" ______ 20_ г.
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Приложение N 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание помещения жилым помещением, жилого помещения

непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"

Уведомление о личной явке заявителя

от __________________                                              N ______

Уважаемый ____________________________________!

Ваше заявление от ________ N ___ о предоставлении муниципальной услуги
"..." заполнено правильно. Для начала осуществления процедур по предоставлению
муниципальной услуги Вам необходимо явиться в течение ... рабочих дней в
______________ (исполнитель) по адресу _____________, время работы
_______________.

С собой необходимо иметь следующие документы:

- документы, подтверждающие легитимность полномочий руководителя и лица,
подписавшего обращение организации-заявителя;

- документы, подтверждающие правопреемство организации (при
необходимости);

- документ, удостоверяющий личность представителя;

- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя;

- иные документы, необходимые для предоставления услуги.

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов
несет заявитель.

Должность ФИО
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Приложение N 7
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание помещения жилым помещением, жилого помещения

непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
(для физических и юридических лиц)

от __________________ N _____

Уважаемый ____________________________________!

Ваше заявление от ________ N ___ о предоставлении муниципальной услуги
"..." заполнено правильно. Настоящим уведомляем Вас о невозможности
предоставления запрашиваемых документов/сведений по следующим причинам:...

Обращаем Ваше внимание на то, что ________________________.

Должность ФИО
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Приложение N 8
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Признание помещения жилым помещением, жилого помещения

непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"

Заявление (согласие)  гражданина на обработку персональных данных

Главе МО «Родниковский муниципальный район»
от _____________________________________
_______________________________________
проживающего (-щей) по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
Паспорт: Серия _________ Номер __________
Выдан__________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Действующий(-ая) от своего имени и в своих
интересах

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим даю свое согласие на предоставление и обработку в соответствии с
Федеральным законом  «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ следующих
данных:

1. Фамилия, имя, отчество;
2. Паспортные данные;
3. Год, месяц, дата рождения;
4. Адрес регистрации и проживания;
5. Сведения о составе семьи;
6. Данные свидетельства о регистрации брака;
7. Данные, содержащиеся в документах, подтверждающих наличие либо отсутствие

недвижимого имущества на правах собственности;
8. Данные, указанные в документах, подтверждающих наличие доходов;

Другие данные, указанные в документах, предоставляемых для предоставления
муниципальной услуги "Признание помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового  дома  жилым  домом  и  жилого дома садовым домом" с целью ведения
учета, хранения и передачи в соответствии с законодательством.

В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.

Я извещен о том, что данное соглашение действует в течение 5 лет с момента
подписания заявления субъектом персональных данных.

Подпись_____________________                             Дата______________________________
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ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование  Программы Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования
«Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области» (далее  Программа)

Срок реализации Программы 2018 – 2024* г.г.
Разработчик Программы Управление муниципального хозяйства

администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»

Исполнители Программы Управление муниципального хозяйства
Отдел строительства и архитектуры
Финансовое управление

Перечень подпрограмм 1. «Благоустройство дворовых территорий
муниципального образования «Родниковское
городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской
области».
2.«Благоустройство территорий
общественного пользования муниципального
образования «Родниковское городское
поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области».
3. Благоустройство мест массового отдыха
населения (городских парков, скверов)
муниципального образования «Родниковское
городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской
области».

Цели (цели) Программы 1. Повышение уровня комфортности
жизнедеятельности граждан посредством
благоустройства дворовых территорий,
2. Повышение уровня комфортности
жизнедеятельности граждан посредством
благоустройства наиболее посещаемых
муниципальных территорий общественного
пользования (в том числе парки, скверы и
иная территория) муниципального
образования «Родниковское городское
поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области».
3. Повышение уровня комфортности
жизнедеятельности граждан посредством
благоустройства наиболее посещаемых
муниципальных территорий мест массового
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отдыха населения (городских парков,
скверов) муниципального образования
«Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области».

Объем ресурсного обеспечения
Программы

Общий объем бюджетных ассигнований**:
2018 год – 14 623 084,61 руб.
2019 год – 94 250,00 руб.
2020 год – 3 575 000 руб.
2021 год – 3 760 000 руб.
2022 год – 3 785 000 руб.
2023 год – 3 810 000 руб.
2024 год – 3 835 000 руб.
в том числе:
- средства районного бюджета:
2018 год – 0,00 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.
2024 год – 0,00 руб.
- средства областного бюджета:
2018 год – 894 064,13 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.
2024 год – 0,00 руб.
- средства федерального бюджета:
2018 год – 11 878 280,48 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.
2024 год – 0,00 руб.
- средства бюджета Родниковского
городского поселения
2018 год – 850740,00 руб.
2019 год – 94250,00 руб.
2020 год – 3 575 000 руб.
2021 год – 3 760 000 руб.
2022 год – 3 785 000 руб.
2023 год – 3 810 000 руб.
2024 год – 3 835 000 руб.
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- внебюджетные источники:
2018 год – 0,00 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.
2024 год – 0,00 руб.

* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды».

** Объем бюджетных ассигнований Программы за счет средств федерального бюджета и областного бюджета ежегодно
уточняется в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете и законом Ивановской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год.

В целях решения задач, направленных на достижение цели Муниципальной
программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом
группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

В результате реализации мероприятий Муниципальной программы ожидается
снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего
пользования, мест массового отдыха.

Успешное выполнение задач Муниципальной программы  позволит улучшить
условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность города.

Реализация Муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:
а) благоустройство  территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в

количестве __52__, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в
целом по городу составит ____35,6____ %.

б) благоустройство муниципальных территорий общего пользования - _11_.
в) благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков, скверов) - 4
Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по

благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения
(городских парков) (с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной
и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:
- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов
благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 4
к программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов,  (приложение 5 к программе),

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложения 6-9 к
программе).

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территорий, входящих в состав дополнительного перечня таких работ (приложение 13 к
программе);
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- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн -
проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области» на 2018-2024 годы»
(приложение 10 к программе).
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Приложение № 1к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования «Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»

Приложение №1
к муниципальной  программе

«Формирование современной городской среды  на территории
муниципального образования «Родниковское городское поселение

Родниковского муниципального района Ивановской области»

Подпрограмма
«Благоустройство дворовых территорий

муниципального образования «Родниковское
городское поселение Родниковского

муниципального района Ивановской
области»
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Благоустройство дворовых территорий
муниципального образования «Родниковское
городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской
области» (далее подпрограмма)

Срок реализации подпрограммы 2018 – 2024 г.г.*
Исполнители Программы Управление муниципального хозяйства

Отдел строительства и архитектуры
Финансовое управление

Цели (цели) подпрограммы Повышение уровня комфортности
жизнедеятельности граждан посредством
благоустройства дворовых территорий
муниципального образования «Родниковское
городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской
области»

Объем ресурсного обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований**:
2018 год – 7417069,00 руб.
2019 год – 94250,00 руб.
2020 год – 1 675 000 руб.
2021 год – 1 860 000 руб.
2022 год – 1 885 000 руб.
2023 год – 1 910 000 руб.
2024 год – 1 935 000 руб.
в том числе:
- средства районного бюджета:
2018 год – 0,00 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.
2024 год – 0,00 руб.
- средства областного бюджета:
2018 год – 474 255,39 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.
2024 год – 0,00 руб.
- средства федерального бюджета:
2018 год – 6 300 821,55 руб.
2019 год – 0,00 руб.
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2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.
2024 год – 0,00 руб.
- средства бюджета Родниковского
городского поселения
2018 год – 641 992,06 руб.
2019 год – 94 250,00 руб.
2020 год – 1 675 000 руб.
2021 год – 1 860 000 руб.
2022 год – 1 885 000 руб.
2023 год – 1 910 000 руб.
2024 год – 1 935 000 руб.
- внебюджетные источники:
2018 год – 0,00 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.
2024 год – 0,00 руб.

* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды».

** Объем бюджетных ассигнований Программы за счет средств федерального бюджета и областного бюджета ежегодно
уточняется в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете и законом Ивановской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы

Настоящая подпрограмма разработана с целью повышения уровня комфортности
жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий
муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области».

Нормативно – правовая база:
- паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»,

утвержденным протоколом от 21 ноября 2016г №10, президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам;

-постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об
утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды»;

- приказ Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства
Российской Федерации от 21 февраля 2017 №114/пр «Об утверждении методических
рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта
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«Формирование комфортной городской среды» на 2017год;
- приказ Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства

Российской Федерации от 13апреля 2017г №711/пр «Об утверждении методических
рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских
округов, внутригородских районов».

Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным проектом
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы на территории
муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области», является улучшение состояния
благоустройства  придомовых территорий многоквартирных домов. Под дворовыми
территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий,
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами
благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных
средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги,
образующие подъезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Текущее состояние благоустройства большинства дворовых территорий
муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области» не соответствует современным
требованиям к местам проживания и пользования населением, обусловленными нормами
Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно:
значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет
высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой
застройки муниципального образования «Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» многоквартирными домами,
практически не производятся работы по озеленению дворовых  малое количество
парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и
спортивно-игровых площадок.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения,
освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо
вертикальной планировки, а также благоустроенности зон массового отдых населения на
сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным
финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых
территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на
последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать
денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий, необходим последовательный
комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает
использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации
мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация подпрограммы позволит создать благоприятные условия среды
обитания, повысить комфортность проживания граждан на территории муниципального
образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области», обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов,
улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую,
пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых

105



территорий  для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Задачей подпрограммы является улучшение состояния благоустройства

придомовых территорий многоквартирных домов, а именно восстановление (устройство)
покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности;
организация освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных (районных)
улиц и дорог; озеленение придомовых территорий; ремонт лестниц, подпорных стенок,
тротуаров, расположенных на придомовых территориях и на подходах к ним.

3. Целевые индикаторы (показатели) и ожидаемые
результаты реализации  подпрограммы.

Реализация мероприятий Подпрограммы приведет к повышению уровня
благоустроенности дворовых территорий муниципального образования «Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области».

В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается:
- увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий на

__52_ дома общей площадью  дворовых территорий __52,5 тыс.кв.м., территории
которых  будут соответствовать эксплуатационным нормам и требованиям.

- увеличение доли благоустроенных  дворовых территорий на _35,6__% от общего
количества дворовых территорий отвечающих эксплуатационным нормам и требованиям;

- увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями
от общей численности населения муниципального образования «Родниковское городское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» на __35,6___%.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
Таблица 1

№
п/п

Наименование целевого
индикатора
(показателя)

Ед.
изм.

Значение целевых индикаторов (показателей)
2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023 г 2024 г

1. Общее количество
благоустроенных
дворовых территорий
на конец года

Ед.
70 70 78 88 97 107 116

2. Количество
благоустроенных
дворовых территорий
за год*

Ед.

3 (5
дворов

ых
террито

рий
объеди
нены в
2, т.е.
общее

кол-во 6
МКД)

0 8 10 9 10 9

3. Доля благоустроенных
дворовых территорий
от общего количества
дворовых территорий

%

47,9 47,9 53,4 60,2 64,3 69,8 79,4

4. Увеличение охвата
населения
благоустроенными

%
3,2 3,2 5,5 6,8 4,1 5,5 9,6
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дворовыми
территориями

* - определяется при изменении количества благоустроенных территорий.

4. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством: размещения
заказов на благоустройство дворовых территорий в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством;

Управление муниципального хозяйства администрации муниципального
образования «Родниковский муниципальный район»:

1. Организует реализацию подпрограммы, вносит предложения о внесении
изменений в подпрограмму и несет ответственность за достижение показателей
(индикаторов), а так же конечных результатов ее реализации;

2. Разрабатывает:
а) перечень работ по исполнению программных мероприятий на очередной

финансовый год (постановлением администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»);

б) календарный план реализации программных мероприятий с указанием
ответственных исполнителей на очередной финансовый год (распорядительный акт
главного распорядителя бюджетных средств).

Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий по
благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного
перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
Размер трудового и (или) финансового участия жителей многоквартирных домов не менее
1%. Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках
муниципальной программы при условии финансового участия (софинансирования)
заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере не менее 5
процентов от общей стоимости соответствующего вида работ.

Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
установлены в «Порядке и форме участия (трудовое и (или) финансовое)
заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий», являющимся приложением 10 к настоящей программе

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
Таблица 3

№
п/
п

Наименование
мероприятия/

Источник ресурсного
обеспечения

Исполнитель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма, всего (руб.) 7417069,00 0,0 1675
000

1860
000

1885
000

1910
000

1935
000

- средства районного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- средства областного  бюджета 474255,39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- средства федерального бюджета 6300821,55 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- средства бюджета Родниковского
городского поселения 641992,06 94250,00 1675

000
1860
000

1885
000

1910
000

1935
000

- внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1. Ремонт дворовых
территорий

Управление
муниципальн
ого хозяйства

7417069,00
0,0 1375

000
1560
000

1585
000

1610
000

1635
000

- средства районного
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- средства областного
бюджета 474255,39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- средства
федерального бюджета 6300821,55 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- средства бюджета
Родниковского
городского поселения

641992,06 0,0 1375
000

1560
000

1585
000

1610
000

1635
000

- внебюджетные
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Проектирование и
проверка проектно-
сметной документации

Управление
муниципальн
ого хозяйства

Отдел
строительства

и
архитектуры

40000,00
0,0

100
000

100
000

100
000

100
000

100
000

- средства районного
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- средства областного
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- средства
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- средства бюджета
Родниковского
городского поселения

40000,00 0,0 100
000

100
000

100
000

100
000

100
000

- внебюджетные
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Выполнение
геодезической съемки
участков дворовых
территорий
и разработка схем
благоустройства
дворовых территорий

Управление
муниципальн
ого хозяйства

Отдел
строительства

и
архитектуры

0,0 94250,00 100
000

100
000

100
000

100
000

100
000

- средства районного
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- средства областного
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- средства
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- средства бюджета
Родниковского
городского поселения

0,0 94250,00 100
000

100
000

100
000

100
000

100
000

- внебюджетные
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Выполнение
кадастровых работ по
определению границ
земельных участков

Управление
муниципальн
ого хозяйства

Отдел
строительства

и
архитектуры

0,0 0,0 100
000

100
000

100
000

100
000

100
000

- средства районного
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- средства областного
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- средства
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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- средства бюджета
Родниковского
городского поселения

0,0 0,0 100
000

100
000

100
000

100
000

100
000

- внебюджетные
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с
учетом их физического состояния), определенный по результатам инвентаризации

дворовых территорий по состоянию 2017 года.

№
п/п

Наименование объекта

1 мкр. 60 Лет Октября, д. 1
2 мкр. 60 Лет Октября, д. 2
3 мкр. 60 Лет Октября, д. 3
4 мкр. 60 Лет Октября, д. 4
5 мкр. 60 Лет Октября, д. 5
6 мкр. 60 Лет Октября, д. 6
7 мкр. 60 Лет Октября, д. 7
8 мкр. 60 Лет Октября, д. 9
9 мкр. 60 Лет Октября, д. 10
10 мкр. 60 Лет Октября, д. 8
11 ул. 8  Марта, д. 11
12 ул. Б. Рыбаковская, д. 32
13 мкр. Гагарина, д. 1
14 мкр. Гагарина, д. 2
15 мкр. Гагарина, д. 3
16 мкр. Гагарина, д. 4
17 мкр. Гагарина, д. 5
18 мкр. Гагарина, д. 6
19 мкр. Гагарина, д. 7
20 мкр. Гагарина, д. 8
21 мкр. Гагарина, д. 9
22 мкр. Гагарина, д. 10
23 мкр. Гагарина, д. 11
24 мкр. Гагарина, д. 15
25 мкр. Гагарина, д. 16
26 мкр. Гагарина, д. 17
27 мкр. Гагарина, д. 19
28 мкр. Гагарина, д. 20
29 мкр. Гагарина, д. 21
30 мкр. Гагарина, д. 24
31 мкр. Гагарина, д. 23
32 мкр. Гагарина, д. 18
33 ул. Д. Бедного, д. 5А
34 ул. Кирова, д. 13
35 ул. Кирова, д. 14
36 мкр. Космонавтов, д. 1А
37 ул. Котовского, д. 1А
38 мкр. Ленина, д. 1
39 мкр. Ленина, д. 3
40 мкр. Ленина, д. 5
41 мкр. Ленина, д. 6
42 мкр. Любимова, д. 15
43 мкр. Любимова, д. 34
44 мкр. Любимова, д. 36
45 мкр. Марии Ульяновой, д. 2
46 мкр. Марии Ульяновой, д. 3
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47 мкр. Марии Ульяновой, д. 4
48 мкр. Марии Ульяновой, д. 5
49 мкр. Марии Ульяновой, д. 5А
50 мкр. Марии Ульяновой, д. 7
51 мкр. Машиностроитель, д. 1
52 мкр. Машиностроитель, д. 2
53 мкр. Машиностроитель, д. 3
54 мкр. Машиностроитель, д. 4
55 мкр. Машиностроитель, д. 5
56 мкр. Машиностроитель, д. 9
57 мкр. Машиностроитель, д. 11
58 мкр. Машиностроитель, д. 12
59 ул. Мира, д. 20А
60 мкр. Народная, д. 8
61 мкр. Народная, д. 9
62 мкр. Народная, д. 12
63 мкр. Народная, д. 14
64 мкр. Рябикова, д. 4
65 мкр. Рябикова, д. 5
66 мкр. Рябикова, д. 7
67 мкр. Рябикова, д. 8
68 мкр. Рябикова, д. 10
69 мкр. Рябикова, д. 13
70 мкр. Рябикова, д. 11
71 мкр. Рябикова, д. 1
72 мкр. Рябикова, д. 3
73 мкр. Рябикова, д. 6
74 мкр. Рябикова, д. 12
75 мкр. Рябикова, д. 5а
76 мкр. Рябикова, д. 7а
77 мкр. Рябикова, д. 9
78 мкр. Рябикова, д. 14
79 ул.Советская, д. 1
80 ул Советская, д. 10А
81 ул.Советская, д. 17
82 ул.Советская , д. 19
83 ул.Социалистическая, д. 21
84 ул.Талалихина, д. 1А
85 ул.Техническая, д. 2
86 ул.Техническая, д. 1А
87 ул.Трудовая, д. 1
88 ул.Трудовая, д. 4а
89 ул.Трудовая, д. 6
90 ул.Трудовая, д. 7а
91 ул.Трудовая, д. 8
92 ул.Трудовая, д. 10
93 ул.Трудовая, д. 2
94 мкр.Шагова, д. 2
95 мкр.Шагова, д. 3
96 мкр.Шагова, д. 4
97 мкр.Шагова, д. 5
98 мкр.Шагова, д. 6
99 мкр.Шагова, д. 7

111



100 мкр.Шагова, д. 8
101 мкр.Шагова, д. 9
102 мкр.Шагова, д. 10
103 мкр.Шагова, д. 11
104 мкр.Шагова, д. 12
105 мкр.Шагова, д. 14
106 мкр.Шагова, д. 16
107 мкр.Шагова, д. 17
108 мкр.Шагова, д. 15
109 мкр.Шагова, д. 18
110 мкр.Шагова, д. 19
111 мкр.Щорса, д. 14А
112 мкр.Южный, д. 1
113 мкр.Южный, д. 2
114 мкр.Южный, д. 3
115 мкр.Южный, д. 4
116 мкр.Южный, д. 5
117 мкр.Южный, д. 6
118 мкр.Южный, д. 8
119 мкр.Южный, д. 9
120 мкр.Южный, д. 11
121 мкр.Южный, д. 13
122 мкр.Южный, д. 15
123 мкр.Южный, д. 16
124 мкр.Южный, д.17
125 мкр.Южный, д. 23
126 мкр.Южный, д. 25
127 мкр.Южный, д. 24
128 мкр.Южный, д. 26
129 мкр.Южный, д. 7
130 мкр.Южный, д. 18
131 Малышевский проезд, д. 5
132 ул. Маяковского, д. 1
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Адресный перечень дворовых территорий, подавших предложения для включения в
муниципальную программу на 2018-2024 гг.

№
п/
п

Год
благоустр

ойства

Наименование объекта Сметный расчет

2018 г.

сметный расчет в ценах IV кв. 2017 года
1 мкр. Южный, д. 5,6,11. 3 068 341 руб.
2 мкр. Гагарина, д. 16,17. 2 751 891 руб.
3 ул. Маяковского, д. 1 . 1 556 837 руб.

2019 г.
1 - -

2020 г.

сметный расчет в ценах IV кв. 2018 года
1 мкр. Шагова, д. 17 1 114 642 руб.
2 мкр. Гагарина, д. 5. 750 000 руб.
3 ул. 8 Марта, д. 11. 3 291 617 руб.
4 мкр. Машиностроитель, д. 4 6 515 140 руб.
5 мкр. Шагова, д. 11 3 283 198 руб.
6 мкр. Шагова, д. 16 1 801 127 руб.
7 мкр. Машиностроитель, д. 3 7 095 676 руб.
8 мкр. Гагарина, д. 20 2 926 368 руб.

2021 г.

сметный расчет
1 пл. Ленина, д. 5
2 мкр.60 Лет Октября д. 3
3 мкр. 60 Лет Октября, д. 10
4 мкр. Южный, д. 13
5 мкр. Гагарина, д. 8
6 ул. Рябикова, д. 1
7 мкр. Шагова, д. 4
8 ул. М.Ульяновой, 4.
9 ул. Кирова, д. 13
10 ул. Народная, д. 8

2022 г.

сметный расчет
1 мкр. Шагова, д. 18
2 мкр. Шагова, д. 6
3 мкр. Гагарина, д. 4
4 ул. Мира д. 20 а
5 ул. Народная, д. 14
6 мкр. Гагарина, д. 11
7 мкр. Шагова, д. 9
8 пл. Ленина, д. 3.
9 мкр. Южный, д. 15.

2023 г.

сметный расчет
1 мкр. Гагарина, д. 19.
2 мкр. Шагова, д. 8.
3 мкр. Шагова, д. 10
4 мкр. Шагова, д. 3
5 ул. Рябикова, д. 5а
6 ул. Любимова, д. 15
7 ул. Котовского, д. 1.
8 мкр. Гагарина, д. 6
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9 мкр. Южный, д. 23
10 мкр. Шагова, д. 2.

2024 г.

сметный расчет
1 мкр. Шагова, д. 15.
2 ул. Гагарина, д. 15
3 Ул. Советская, д. 10А
4 пл. Ленина, д. 1.
5 мкр. Южный, д. 1.
6 мкр. Южный д. 3
7 мкр. М. Ульяновой д. 3
8 ул. Космонавтов, д. 1а
9 ул. М.Ульяновой, д. 5а
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Приложение №2
к муниципальной  программе

«Формирование современной городской среды  на территории
муниципального образования «Родниковское городское поселение

Родниковского муниципального района Ивановской области»

Подпрограмма
«Благоустройство территорий

общественного пользования муниципального
образования «Родниковское городское

поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области»

115



1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Благоустройство территорий  общественного
пользования муниципального образования
«Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области» (далее подпрограмма)

Срок реализации подпрограммы 2018 – 2024* г.г.
Исполнители Программы Управление муниципального хозяйства

Отдел строительства и архитектуры
Финансовое управление

Цели (цели) подпрограммы Повышение уровня комфортности
жизнедеятельности граждан посредством
благоустройства наиболее посещаемых
муниципальных территорий общественного
пользования муниципального образования
«Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области»

Объем ресурсного обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований**:
2018 год – 704976,42 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 600 000 руб.
2021 год – 600 000 руб.
2022 год – 600 000 руб.
2023 год – 600 000 руб.
2024 год – 600 000 руб.
в том числе:
- средства районного бюджета:
2018 год – 0,00 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.
2024 год – 0,00 руб.
- средства областного бюджета:
2018 год – 0,00 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.
2024 год – 0,00 руб.
- средства федерального бюджета:
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2018 год – 0,00 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.
2024 год – 0,00 руб.
- средства бюджета Родниковского
городского поселения
2018 год – 704976,42 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 600 000 руб.
2021 год – 600 000 руб.
2022 год – 600 000 руб.
2023 год – 600 000 руб.
2024 год – 600 000 руб.
- внебюджетные источники:
2018 год – 0,00 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.
2024 год – 0,00 руб.

* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды».

** Объем бюджетных ассигнований Программы за счет средств федерального бюджета и областного бюджета ежегодно
уточняется в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете и законом Ивановской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы

Настоящая Подпрограмма разработана с целью повышения уровня комфортности
жизнедеятельности населения посредством благоустройства наиболее посещаемых
муниципальных территорий общественного муниципального образования «Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области».

Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным проектом
«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального
образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области», решаемой в подпрограмме, является улучшение состояния
благоустройства наиболее посещаемых гражданами муниципальных территорий
общественного пользования. Под наиболее посещаемыми муниципальными
общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны,
зоны отдыха, территории памятников истории и культуры.

Текущее состояние благоустройства большинства наиболее посещаемых
гражданами муниципальных общественных территорий общественного пользования
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муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области» не соответствует современным
требованиям к местам посещения и пользования населением, обусловленными нормами
Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно:
значительная часть асфальтобетонного покрытия наиболее посещаемых муниципальных
территорий имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с
момента массовой застройки муниципального образования «Родниковское городское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» зонами
массового пребывания населения истек, практически не производятся работы по
озеленению наиболее посещаемых территорий, малое количество парковок для
временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивно-
игровых площадок.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия, наиболее посещаемых
территорий общественного пользования, освещения, ремонта (устройства) дождевой
канализации либо вертикальной планировки, а также благоустроенности зон массового
отдыха населения на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с
недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству зон отдыха
не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе
к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для
достижения поставленной цели.

К благоустройству территорий общественного пользования необходим
последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период,
который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих
увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация Подпрограммы позволит создать благоприятные условия среды
обитания, повысить комфортность пребывания населения в местах общественного
пользования, расположенных  на территории муниципального образования «Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»,
обеспечить более эффективную эксплуатацию элементов благоустройства, улучшить
условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и
информационную доступность зданий, сооружений наиболее посещаемых мест
общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Целевые индикаторы (показатели) и ожидаемые
результаты реализации  подпрограммы.

Реализация мероприятий Подпрограммы приведет к повышению уровня
благоустроенности наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного
пользования муниципального образования «Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области».

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи, а
именно восстановление (устройство) покрытия зон массового отдыха граждан,
прилегающих территорий к памятникам истории  и культуры, городской  площади,
установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство
цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников.
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Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

Таблица 1

№
п/п

Показатель
(индикатор)

(наименование)

Ед.
изм.

Значение показателей

2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023 г 2024 г

1. Общее количество
благоустроенных

территорий
общественного

пользования

Ед.
2 0 4 6 8 10 12

2. Количество
благоустроенных

территорий
общественного

пользования за год

Ед.

1 0 2 2 2 2 2

3. Доля   благоустроенных
территорий

общественного
пользования  от общего

количества
общественных

территорий

%

9,0 9,0 18,1 27,2 36,3 45,4 54,5

4. Увеличение охвата
населения

благоустроенными
территориями
общественного

пользования

%

2,9 2,9 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

4. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством: размещения
заказов на благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий
общественного пользования в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством;

Управление муниципального хозяйства администрации муниципального
образования «Родниковский муниципальный район»:

- организует реализацию подпрограммы, вносит предложения о внесении изменений
в подпрограмму и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов)
подпрограммы, а так же конечных результатов ее реализации.

- не позднее 1 сентября текущего финансового года представляет в финансовое
управление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный
район» бюджетные заявки с обосновывающими материалами на финансирование из
бюджета муниципального образования «Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» в очередном финансовом
году;

- разрабатывает:
а) перечень работ по исполнению подпрограммных мероприятий на очередной
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финансовый год (постановлением администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»);

б) календарный план реализации подпрограммных мероприятий с указанием
ответственных исполнителей на очередной финансовый год (распорядительный акт
главного распорядителя бюджетных средств);

- представляет в отдел экономического развития и торговли информацию о
расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию  подпрограммы,
заполняемую нарастающим итогом с начала года по утвержденной форме;

- ежегодно проводит оценку эффективности подпрограммы.
Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

Таблица 3
№
п/п

Наименование
мероприятия/

Источник
ресурсного

обеспечения

Исполните
ль

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма, всего (руб.) 704976,42 0,0 600
000

600
000

600
000

600
000

600
000

- средства районного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- средства областного  бюджета 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- средства федерального бюджета 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- средства бюджета Родниковского
городского поселения 704976,42 0,0 600

000
600
000

600
000

600
000

600
000

- внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Ремонт территорий

общественного
пользования

Управление
муниципал

ьного
хозяйства

704976,42 0,0 300
000

300
000

300
000

300
000

300
000

- средства районного
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- средства областного
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- средства
федерального
бюджета

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

- средства бюджета
Родниковского
городского поселения 704976,42 0,0 300

000
300
000

300
000

300
000

300
000

- внебюджетные
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Проектирование и
проверка проектно-
сметной
документации

Управление
муниципал

ьного
хозяйства

Отдел
строительс

тва и
архитектур

ы

0,0 100
000

100
000

100
000

100
000

100
000

100
000

- средства районного
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- средства областного
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- средства
федерального
бюджета

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

- средства бюджета
Родниковского
городского поселения

0,0 100
000

100
000

100
000

100
000

100
000

100
000

- внебюджетные
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Выполнение
геодезической

Управление
муниципал 0,0 0,0 200 200 200 200 200
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съемки участков
дворовых территорий
и разработка схем
благоустройства
дворовых территорий

ьного
хозяйства

Отдел
строительс

тва и
архитектур

ы

000 000 000 000 000

- средства районного
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- средства областного
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- средства
федерального
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- средства бюджета
Родниковского
городского поселения 0,0 0,0

200
000

200
000

200
000

200
000

200
000

Адресный перечень общественных территорий города Родники на проведение работ
по благоустройству.

№
п/п

Наименование объекта

2019-2024 гг.
1 мкр. Южный, между домами № 11,13,15,16.
2 мкр. Южный, д. 1,2,3,4
3 Благоустройство территории «Шуйские пруды»
4 Тротуар  по ул. Космонавтов
5 Благоустройство территории на ул. Рябикова
6 Благоустройство территории прилегающей к озеру бывшего Комбината «Большевик»

Адресный перечень общественных территории объектов недвижимого
имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

№
п/п

Наименование объекта

2019-2024 гг.
1 МБОУ ЦГ СОШ 1.
2 МБОУ ЦГ СОШ 4.
3 Благоустройство территории Публичной библиотеки по адресу: ул. Любимова, д. 17.
4 Благоустройство территории молодежного спортивного центра.
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Приложение № 3
к муниципальной  программе

«Формирование современной городской среды  на территории муниципального образования «Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»

Подпрограмма
«Благоустройство мест массового отдыха
населения «городских парков, скверов»

муниципального образования «Родниковское
городское поселение Родниковского

муниципального района Ивановской
области»
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Благоустройство мест массового отдыха
населения (городских парков, скверов)
муниципального образования «Родниковское
городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской
области» (далее подпрограмма)

Срок реализации подпрограммы 2018 – 2024* г.г.
Исполнители Программы Управление муниципального хозяйства

Отдел строительства и архитектуры
Финансовое управление

Цели (цели) подпрограммы Повышение уровня благоустройства мест
массового отдыха населения (городских
парков, скверов) муниципального
образования «Родниковское городское
поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области»

Объем ресурсного обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований**:
2018 год – 6501039,19 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 1 300 000 руб.
2021 год – 1 300 000 руб.
2022 год – 1 300 000 руб.
2023 год – 1 300 000 руб.
2024 год – 1 300 000 руб.
в том числе:
- средства районного бюджета:
2018 год – 0,00 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.
2024 год – 0,00 руб.
- средства областного бюджета:
2018 год – 419808,74 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.
2024 год – 0,00 руб.
- средства федерального бюджета:
2018 год – 5577458,93 руб.
2019 год – 0,00 руб.
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2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.
2024 год – 0,00 руб.
- средства бюджета Родниковского
городского поселения
2018 год – 503771,52 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 1 300 000 руб.
2021 год – 1 300 000 руб.
2022 год – 1 300 000 руб.
2023 год – 1 300 000 руб.
2024 год – 1 300 000 руб.
- внебюджетные источники:
2018 год – 0,00 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.
2024 год – 0,00 руб.

* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды».

** Объем бюджетных ассигнований Программы за счет средств федерального бюджета и областного бюджета ежегодно
уточняется в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете и законом Ивановской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы

Настоящая Подпрограмма разработана с целью повышения уровня комфортности
жизнедеятельности населения посредством благоустройства наиболее посещаемых мест
массового отдыха населения (городских парков, скверов) муниципального образования
«Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области».

Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным проектом
«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального
образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области», решаемой в подпрограмме, является улучшение состояния
благоустройства мест массового отдыха (городских парков, скверов).

При реконструкции и благоустройстве мест массового отдыха (городских парков,
скверов), необходим комплексный подход по решению проблем: мощение пешеходных
дорожек, освещение территории, установка малых архитектурных форм, замена
старовозрастных насаждений на высокодекоративные и устойчивые к местным
климатическим условиям породы, ремонт и восстановление газонных покрытий,
строительство ограждений и т.д.
Реализация Подпрограммы позволит достичь следующие цели:
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- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха (городских парков, скверов);
- создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга в
местах массового отдыха населения (городских парков, скверов) на территории
муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области»;
- улучшение внешнего облика на территории муниципального образования
«Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области».

На территории муниципального образования «Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» парк - это самое
демократичное и самое экологически чистое учреждение культуры и досуга. Для многих
жителей отдых в парках становится зачастую единственной доступной возможностью
провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях. В новых условиях
следует пересмотреть традиционные направления деятельности парков, в частности
усилить ориентацию на удовлетворение культурных потребностей детей и посетителей
старших возрастов.

3. Целевые индикаторы (показатели) и ожидаемые
результаты реализации  подпрограммы.

Реализация мероприятий Подпрограммы приведет к повышению уровня
благоустроенности мест массового отдыха населения (городских парков) муниципального
образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области».

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи, а
именно восстановление (устройство) покрытия парковых зон отдыха, прилегающих
территорий к памятникам истории  и культуры, городской  площади, установка скамеек,
урн для мусора, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

Таблица 1

№
п/п

Показатель
(индикатор)

(наименование)

Ед.
из
м.

Значение показателей

2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023 г 2024 г

1 Общее количество
благоустроенных мест

массового отдыха
населения (городских

парков, скверов)

Ед.
4 4 5 6 7 0 0

3. Количество
благоустроенных

дворовых территорий за
год

Ед.
1 0 1 1 1 0 0

4. Доля   благоустроенных
мест массового отдыха
населения (городских

парков, скверов)

%

50 50 62,5 75 87,5 0 0

5. Увеличение охвата
населения

% 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 0 0
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благоустроенными
территориями мест
массового отдыха

населения (городских
парков, скверов)

4. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством: размещения

заказов на благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков,
скверов) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

Управление муниципального хозяйства администрации муниципального
образования «Родниковский муниципальный район»:

- организует реализацию подпрограммы, вносит предложения о внесении изменений
в подпрограмму и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов)
подпрограммы, а так же конечных результатов ее реализации.

- не позднее 1 сентября текущего финансового года представляет в финансовое
управление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный
район» бюджетные заявки с обосновывающими материалами на финансирование из
бюджета муниципального образования «Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» в очередном финансовом
году;

- разрабатывает:
а) перечень работ по исполнению подпрограммных мероприятий на очередной

финансовый год (постановлением администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»);

б) календарный план реализации подпрограммных мероприятий с указанием
ответственных исполнителей на очередной финансовый год (распорядительный акт
главного распорядителя бюджетных средств);

- представляет в отдел экономического развития и торговли информацию о
расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию  подпрограммы,
заполняемую нарастающим итогом с начала года по утвержденной форме;

- ежегодно проводит оценку эффективности подпрограммы.

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
Таблица 3

№
п/п

Наименование
мероприятия/

Источник
ресурсного

обеспечения

Исполните
ль

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма, всего (руб.) 6501039,19 0,00 1300
000

1300
000

1300
000 0,0 0,0

- средства районного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- средства областного  бюджета 419808,74 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- средства федерального бюджета 5577458,93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- средства бюджета Родниковского
городского поселения 1500 000 0,0 1300

000
1300
000

1300
000 0,0 0,0

- внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Ремонт мест

массового отдыха
населения
(городских парков)

Управление
муниципаль

ного 503771,52 0,0 800
000

800
000

800
000 0,0 0,0
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- средства
районного
бюджета

хозяйства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- средства
областного
бюджета

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

- средства
федерального
бюджета

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

- средства бюджета
Родниковское
городское
поселение

1500 000 0,0
800
000

800
000

800
000 0,0 0,0

- внебюджетные
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Проектирование и
проверка
проектно-сметной
документации

Управление
муниципаль

ного
хозяйства

Отдел
строительст

ва и
архитектуры

188125,80 0,0 200
000

200
000

200
000

0,0 0,0

- средства
районного
бюджета

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

- средства
областного
бюджета

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

- средства
федерального
бюджета

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

- средства бюджета
Родниковского
городского
поселения

0,0 0,0 200
000

200
000

200
000

0,0 0,0

- внебюджетные
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Выполнение
геодезической
съемки участков
дворовых
территорий
и разработка схем
благоустройства
дворовых
территорий

Управление
муниципаль

ного
хозяйства

Отдел
строительст

ва и
архитектуры

0,0 0,0 300
000

300
000

300
000 0,0 0,0

- средства
районного
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- средства
областного
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- средства
федерального
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- средства бюджета
Родниковского
городского
поселения

0,0 0,0 300
000

300
000

300
000 0,0 0,0
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Адресный перечень мест массового отдыха населения (городских парков, скверов)
города Родники на проведение работ по благоустройству.

№
п/п

Наименование объекта

2018
1 Аллея Героев

2019-2024 гг.
2 Устройство сквера и часовни династии Красильниковых по ул. Советская.
3 Благоустройство «Чаша-клумба».
4 Благоустройство территории Летнего сада.
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2.1. Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

Организация досуга и обеспечение услугами организаций
культуры

Срок реализации
Подпрограммы

2015 – 2021 гг.

Исполнители
подпрограммы

Отдел культуры администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»

Цели
подпрограммы

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в
состав муниципального района, услугами по организации
досуга и услугами организаций культуры.
Частная цель 1
Организация досуга и отдыха населения
Частная цель 2
Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и
развитии народной традиционной культуры
Частная цель 3
Поддержка любительского художественного творчества
Частная цель 4
Создание   безопасных условий  для сотрудников и посетителей
учреждений во время их деятельности путем повышения
безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической и
технической безопасности зданий, сооружений в учреждениях

Объем ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований 201 747,25505 тыс.
руб.,
в том числе:
- средства районного бюджета – 8 412,594950000 тыс. руб.,
- бюджеты поселений – 143 994,3768800 тыс. руб.,
- средства областного бюджета – 23 339,2500000 тыс. руб.
- внебюджетные источники – 26 001,033220 тыс. руб.
2015 год – 22 720,51696 тыс. руб.;
2016 год – 23 871,66191 тыс. руб.;
2017 год – 33 532,738 тыс. руб.;
2018 год – 33 798,30558 тыс. руб.;
2019 год – 35 119,232600 тыс. руб.;
2020 год – 26 352,40000 тыс. руб.;
2021 год - 26 352,40000 тыс. руб.
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2.2. Целевые индикаторы (показатели) и
ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации
подпрограммы

Таблица 1
№
п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Ед. изм. Значения целевых индикаторов (показателей)

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.
1. Количество мероприятий единиц 2185 2139 2112 2120 2124 2127 2132

в том числе по поселениям:
Городское поселение 333 334 335 336 337 338 340
Каминское поселение 522 523 524 525 526 527 528
Парское поселение 849 800 770 775 776 776 777
Филисовское поселение 481 482 483 484 485 486 487

2. Укомплектованность
кадрами с высшим и
средним специальным
образованием

% 37,7 37,7 39,0 40,0 40,0 40,5 40,5

3. Наличие клубных
формирований

коллектив
ов

159 160 160 161 162 162 163

4. Наличие лауреатов и
призеров фестивалей,
конкурсов и др. творческих
мероприятий

человек 30 30 31 31 32 33 34

5. Доля информационно-
просветительских
мероприятий в общем
количестве мероприятий

% 3,3 3,4 3,6 3,8 4,0 4,3 4,6

6. Увеличение количества
туристических маршрутов
/туристических
предложений/

шт. 2 5 11 12 15 17 19

Ожидаемые результаты

В результате реализации подпрограммы будут созданы благоприятные
условия для развития творческих сил, а также для успешного функционирования
объектов культуры.

2.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица2

№
п/п

Наименование
мероприятия/И

сточник
ресурсного

обеспечения

Испо
лнит
ель

2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 2021г.

Подпрограмма, всего 22720,5170 23871,66191 33532,73800
0

33798,30558 35119,232
60

26352,400
0

26352,40
00

-средства районного
бюджета

1296,0000 1192,524350 1121,7890 1219,4400 1136,2416
0

1223,3000 1223,300
0

-средства бюджетов
поселений

18536,6000 20269,6000 21045,1160 20804,79688 21200,064
00

21069,100
0

21069,10
00
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- средства областного
бюджета

1677,6000 939,5340 3786,0980 8213,0910 8722,9270
0

0,0000 0,0000

- средства
федерального
бюджета

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

- внебюджетные
источники

1210,3170 1470,00356 7579,7350 3560,9777 4060,0000 4060,0000 4060,000
0

1. Обеспечение
деятельности
МУК  "Районное
социально-
культурное
объединение"

Отде
л

культ
уры

19705,04696 20472,91356 26519,712 23880,63 24737,0640 24748,40 24748,40

- средства
районного
бюджета

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

- средства
бюджетов
поселений

18532,90 19081,10 18997,50152 20356,15 20737,0640 20748,40 20748,40

- средства
областного
бюджета

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

- средства
федерального
бюджета

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

- внебюджетные
источники

1172,14696 1391,81356 7522,210 3524,48 4000,00 4000,00 4000,00

2. Расходы на
повышение
средней
заработной
платы
отдельным
категориям
работников
учреждений
бюджетной
сферы до
средней
заработной
платы в
Ивановской
области в
соответствии с
Указами
Президента
Российской
Федерации

Отде
л

культ
уры

3,70 568, 90 1333,6000 416,40 463,00 320,70 320,70

- средства
бюджетов
поселений

3,70 568,90 1333,6000 416,40 463,00 320,70 320,70

3. Расходы,
связанные с
поэтапным
доведение
средней
заработной
платы
работникам
культуры
Ивановской
области до
средней

Отде
л

культ
уры

1677,60 961,93 3845,6980 8080,62426 8688,2686
0

0,00 0,00
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заработной
платы в
Ивановской
области
- средства
областного
бюджета

1677,60 939,534 3789,098000 8063,091 8669,1630 0,00 0,00

- средства
районного
бюджета

0,00 22,40 59,600 17,53326 19,1056 0,00 0,00

4. Государственная
поддержка
муниципальных
учреждений
культуры

Отде
л

культ
уры

0,00 0,00 0,00 105,265 0,00 0,00 0,00

-средства
областного
бюджета

0,00 0,00 0,00 100,000 0,00 0,00 0,00

- средства
бюджетов
поселений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-средства
районного
бюджета

0,00 0,00 0,00 5,265 0,00 0,00 0,00

5. Государственная
поддержка
лучшего
работника
муниципального
учреждения
культуры

0,00 0,00 0,00 65,100 65,100 0,00 0,00

-средства
областного
бюджета

0,00 0,00 0,00 50,000 53,764 0,00 0,00

- средства
бюджетов
поселений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-средства
районного
бюджета

0,00 0,00 0,00 15,100 11,336 0,00 0,00

6. Обеспечение
деятельности
МБУК
«Родниковский
туристический
центр»

Отде
л

культ
уры

1334,17 1248,31 1119,714 1218,03944 1165,8 1283,30 1283,30

- средства
районного
бюджета

1296,00 1170,12435 1062,1890 1181,54174 1105,8 1223,30 1223,30

- средства
бюджетов
поселений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- средства
областного
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- средства
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные
источники

38,17 78,19 57,5250 36,49770 60,00 60,00 60,00

7. Обеспечение
содержания
здания школа,

Отде
л

культ

0,00 619,60 714,01448 32,246880 0,00 0,00 0,00
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расположенного
по адресу
ул.Советская, д.4

уры

- средства
районного
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00

- средства
бюджетов
поселений

0,00 619,60 714,01448 32,24688 0,00 0,00 0,00

- средства
областного
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- средства
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220



221

doc02
Прямоугольник



6.1. Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

Развитие, сохранение и укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений культуры

Срок реализации
Программы

2015 – 2021 гг.

Исполнители
программы

Отдел культуры администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
Отдел строительства и архитектуры администрации
муниципального образования «Родниковский муниципальный
район»

Цели  программы Повышение качества и доступности, предоставляемых
муниципальных услуг
Частная цель 1
Создание безопасных условий  для сотрудников и посетителей
учреждений культуры во время их деятельности
Укрепление и развитие материально-технической базы
учреждений

Объем ресурсного
обеспечения
программы

Общий объем бюджетных ассигнований 10 144,581280 тыс.руб.,
в том числе,
- средства районного бюджета – 514,522580 тыс. руб.;
- бюджет поселений – 3 988,313350 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 3 616,11235000 тыс. руб.
- средства федерального бюджета – 2 025,633
2015 год - 210,4 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 2555,6 тыс. руб.;
2018 год – 2735,977 тыс. руб.;
2019 год – 4 642,604280 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс.руб.

6.2. Целевые индикаторы (показатели) и
ожидаемые результаты реализации Программы

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации
подпрограммы

Таблица 1

№
п/п

Наименование
целевого индикатора

(показателя)

Ед.
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1. Приведение зданий
учреждений культуры
в соответствие с
санитарными и
строительными

ед. 1 1 1 1 1 1 1
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нормами
2. Подготовка зданий для

дальнейшего
проведения
капитального ремонта

ед. 1 2 3 3 3 3 3

Ожидаемые результаты

 Повышение качества и доступности предлагаемых услуг;
 Создание благоприятных условий для творческой деятельности, освоение новых

форм и направлений культурной деятельности;
 Приведение 4 зданий учреждений культуры (Сосновский, Малышевский,

Михайловский, Каминский СДК) в соответствие с санитарными и строительными
нормами;

 Подготовка 6 зданий (Тайманихский СК, Куделинский СДК, Болотновский СДК,
Острецовский СДК, РДК «Лидер», Сосновский СДК, Малышевский СДК,
Михайловский СДК, Каминский СДК) для дальнейшего проведения
капитального ремонта;

 Улучшение показателей предоставления муниципальной услуги в сфере
культуры.

6.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение программы
Таблица 2

№
п/п

Наименование
мероприятия/Источник
ресурсного обеспечения

Исполн
итель

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

Подпрограмма, всего 210,4 0,00 2555,6 2735,977
000

4642,6
04280

0,00 0,00

- средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 199,1893
00

315,33
3280

0,00 0,00

- средства бюджетов поселений 10,4 0,00 1505,6 323,1423
50

2149,1
7100

0,00 0,00

- средства областного бюджета 200,0 0,00 1050,0 2213,645
350

152,46
700

0,00 0,00

- средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 2025,6
33

0,00 0,00

- внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Подпрограмма «Развитие,

сохранение и укрепление
материально-технической базы
муниципальных учреждений
культуры»

210,4 0,00 2555,6 2735,977
0

2268,1
71

0,00 0,00

1.1 Капитальный ремонт, ремонт
учреждений культуры

210,4 0,00 2555,6 2735,977 20,00 0,00 0,00

- средства районного бюджета Отдел
строител
ьства и

архитект
уры,
отдел

культур
ы,

0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
- средства бюджетов поселений 10,4 0,00 1505,6 199,1893

00
20,00 0,00 0,00

- средства областного бюджета 200 0,00 1050 323,1423
5

0,00 0,00 0,00

- средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 2213,645
350

0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Капитальный ремонт, ремонт
учреждений культуры (Подготовка

Отдел
культур

0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00
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проектно-сметной документации
на ремонт помещений
Малышевского СДК)

ы, отдел
строител
ьства и

архитект
уры

- средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00

- средства бюджетов поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Капитальный ремонт, ремонт
учреждений культуры
(Модернизация системы отопления
в здании РДК «Лидер»

Отдел
культур
ы, отдел
строител
ьства и

архитект
уры

0,00 0,00 0,00 0,00 2149,1
7

0,00 0,00

- средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- средства бюджетов поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 2149,1
71

0,00 0,00

- средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Региональный проект
«Культурная среда»

0,00 0,00 0,00 0,00 2374,4
33280

0,00 0,00

2.1. Создание (реконструкция) и
капитальный ремонт культурно-
досуговых учреждений в сельской
местности

Отдел
культур
ы, отдел
строител
ьства и

архитект
уры

0,00 0,00 0,00 0,00 2374,4
33280

0,00 0,00

- средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 196,33
3280

0,00 0,00

- средства бюджетов поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 152,46

70
0,00 0,00

- средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 2025,6
33

0,00 0,00
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