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Российская Федерация
Ивановская область
СОВЕТ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 24.01.2019г. № 227
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменений в решение Совета Ильинского муниципального района от 19.09.2014 № 245 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий Ильинского муниципального района, а также утверждения уставов и внесения в них изменений»

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральными законами от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ильинского муниципального района, Совет Ильинского муниципального района р е ш и л:

1. Внести в решение Совета Ильинского муниципального района от 19.09.2014 № 245 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий Ильинского муниципального района, а также утверждения уставов и внесения в них изменений» следующие изменения:
1.1. Часть 2.6. Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2.6. Проект постановления о создании Предприятия согласовывается с Финансовым отделом Ильинского муниципального района, отделом экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района и комитетом по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района.».  
1.2. Статью 3 Приложения к решению дополнить частями 3.3.1. и 3.3.2. следующего содержания:
«3.3.1. Проект постановления о реорганизации Предприятия согласовывается с Финансовым отделом Ильинского муниципального района, отделом экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района и комитетом по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района.
3.3.2. Проект постановления подготавливает структурное подразделение Администрации Ильинского муниципального района, в ведении которого находится реорганизуемое Предприятие.».
1.3. Часть 3.5. Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«3.5. Передаточный акт или разделительный баланс согласовываются с Финансовым отделом Ильинского муниципального района, отделом экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района, комитетом по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района, утверждаются руководителем исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления и представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникшего юридического лица.».
1.4. Статью 4 Приложения к решению дополнить частями 4.3.1. и 4.3.2. следующего содержания:
«4.3.1. Проект постановления о ликвидации Предприятия согласовывается с Финансовым отделом Ильинского муниципального района, отделом экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района и комитетом по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района.
4.3.2. Проект постановления подготавливает структурное подразделение Администрации Ильинского муниципального района, в ведении которого находится ликвидируемое Предприятие.».
1.5. В абзаце 1 части 5.1. Приложения к решению слова «Управлением по экономической политике Ильинского муниципального района» заменить словами «отделом экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района и комитетом по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района».
1.6. В абзаце 2 части 5.1. Приложения к решению слова «Управлением по экономической политике Ильинского муниципального района» исключить.
1.7. Часть 5.2. Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«5.2. В случае выявления в проекте устава (в проекте изменений устава) противоречий действующему законодательству структурные подразделения, указанные в части 5.1. Порядка, в рамках своей компетенции оформляют заключение в письменной форме, проект устава (проект изменений устава) возвращается без согласования для устранения замечаний.
После устранения замечаний проект устава (проект изменений устава) муниципального учреждения повторно направляется в структурные подразделения, указанные в части 5.1. Порядка, для согласования.». 
1.8. Часть 5.6. Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Проект постановления Администрации об утверждении устава (проект изменений устава) Предприятия подготавливает структурное подразделение Администрации, в ведении которого оно находится.».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru и в «Вестнике Ильинского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по законности и местному самоуправлению Совета Ильинского муниципального района.



Глава Ильинского
муниципального района                                                                                  С.И. Васютинский
  
Председатель Совета
Ильинского муниципального района                                                               А.Н. Дмитренко
 












Российская Федерация
Ивановская область
СОВЕТ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
 от 24 января 2019 года № 228
п. Ильинское-Хованское

О реорганизации МУП «ЖКХ (Аньково) Ильинского муниципального района», МУП «ЖКХ (Ивашево) Ильинского муниципального района» путем присоединения к муниципальному унитарному предприятию «РМПО ЖКХ Ильинского муниципального района»

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 14.11.2002          N161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", руководствуясь Решениями Совета Ильинского муниципального района   от 04.06.2012 №135 «Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Ильинского муниципального района»  и  от  19.09.2014 N 245 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий Ильинского муниципального района,  а также утверждения уставов и внесения в них изменений», в целях оптимизации финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, Совет Ильинского муниципального района р е ш и л:

1. Согласовать проведение реорганизации МУП «ЖКХ (Аньково) Ильинского муниципального района», МУП «ЖКХ (Ивашево) Ильинского муниципального района» путем присоединения к муниципальному унитарному предприятию «РМПО ЖКХ Ильинского муниципального района»
2. Направить настоящее решение в Администрацию Ильинского муниципального района для проведения дальнейших мероприятий.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.



Председатель Совета 
Ильинского муниципального района:                                                              А.Н. Дмитренко  

















Российская Федерация
Ивановская область
СОВЕТ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 24 января 2019 г. № 229     
п. Ильинское-Хованское

Об утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Ильинского муниципального района 
Ивановской области

	В целях обеспечения эффективного использования и организации контроля за сохранностью муниципальной собственности Ильинского муниципального района Ивановской области, в соответствии со ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 15 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Уставом Ильинского муниципального района, Совет Ильинского муниципального района  р е ш и л:
	
	1. Утвердить Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ильинского муниципального района Ивановской области (прилагается).
	2. Решение Ильинского районного Совета от 04.06.2012 N 135 "О порядке управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Ильинского муниципального района" считать утратившим силу.
	3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области http://www.admilinskoe.ru и в «Вестнике Ильинского муниципального района».
	4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по законности и местному самоуправлению.



Глава Ильинского                       
муниципального района                                                                              С.И. Васютинский	
Председатель Совета
Ильинского муниципального района                                                                  А.Н. Дмитренко















Приложение
к решению Совета 
Ильинского муниципального района
от 24.01.2019г. № 229     

 ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ,
НАХОДЯЩИМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ИЛЬИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Имущество Ильинского муниципального района

1.1. Муниципальной собственностью Ильинского муниципального района Ивановской области (далее - муниципальная собственность) является имущество, принадлежащее на праве собственности муниципальному образованию "Ильинский муниципальный район".
1.2. Имущество, находящееся в собственности Ильинского муниципального района, закрепляется за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Порядком.
Средства бюджета Ильинского муниципального района, целевые бюджетные фонды, внебюджетные фонды и иное муниципальное имущество, находящееся в собственности Ильинского муниципального района, не закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, составляют казну Ильинского муниципального района.
1.3. Возникновение и прекращение права муниципальной собственности Ильинского муниципального района на имущество осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

2. Отношения, регулируемые настоящим порядком

2.1. Сфера действия настоящего Порядка распространяется на отношения, связанные:
а) с владением, пользованием и распоряжением муниципальным имуществом, закрепленным за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, находящимися в муниципальной собственности акциями, за исключением средств бюджета Ильинского муниципального района;
б) с принятием и (или) приобретением имущества в муниципальную собственность Ильинского муниципального района;
в) с передачей имущества, находящегося в собственности Ильинского муниципального района, в государственную собственность Ивановской области и собственность Российской Федерации;
г) с созданием, реорганизацией и ликвидацией муниципальных предприятий и муниципальных учреждений;
д) приватизацию имущества, находящегося в собственности Ильинского муниципального района.
2.2. Действие настоящего Порядка не распространяется на:
а) владение, пользование и распоряжение землей и природными ресурсами;
в) распоряжение средствами бюджета Ильинского муниципального района, муниципальными целевыми бюджетными фондами, внебюджетными фондами.
Указанные в настоящем пункте отношения регулируются действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Ильинского муниципального района.

3. Реализация правомочий собственника в отношении
муниципального имущества

3.1. Муниципальное образование "Ильинский муниципальный район" является собственником принадлежащего ему имущества.
3.2. От имени Ильинского муниципального района полномочия собственника осуществляет Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области в лице Комитета по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре Администрации Ильинского муниципального района Ивановской области (далее - Комитет) в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Ильинского муниципального района, в рамках его компетенции, установленных Положением о Комитете по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре Администрации Ильинского муниципального района Ивановской области, и настоящим Порядком.

4. Полномочия органов местного самоуправления
Ильинского муниципального района по вопросам
управления и распоряжения муниципальным имуществом

4.1. Полномочия Совета Ильинского муниципального района:
а) определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ильинского муниципального района;
б) определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений;
в) определяет порядок и условия приватизации муниципального имущества и муниципальных унитарных предприятий;
г) дает согласие на принятие и (или) приобретение в собственность Ильинского муниципального района движимого и недвижимого имущества (объектов), если указанные принятие и (или) приобретение этого имущества в муниципальную собственность потребуют дополнительных расходов районного бюджета, с одновременным внесением поправок в бюджет Ильинского муниципального района на очередной финансовый год;
д) принимает решения об отчуждении недвижимого имущества, находящегося в собственности Ильинского муниципального района;
е) дает согласие на передачу движимого и недвижимого имущества в залог, доверительное управление;
ж) принимает решения о передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности, в государственную собственность Ивановской области и собственность Российской Федерации;
з) осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ильинского муниципального района и муниципальными правовыми актами Ильинского муниципального района.
4.2. Полномочия Администрации Ильинского муниципального района (далее Администрация):
а) принимает решения о принятии и (или) приобретении движимого и недвижимого имущества (объектов) в муниципальную собственность, если указанные принятие и (или) приобретение этого имущества в муниципальную собственность не повлекут за собой дополнительные расходы районного бюджета;
б) осуществляет от имени Ильинского муниципального района правомочия собственника по управлению и распоряжению муниципальным имуществом в соответствии с настоящим Порядком;
в) выступает в качестве покупателя при приобретении имущества в муниципальную собственность и в качестве продавца при продаже муниципального имущества;
г) дает согласие муниципальным унитарным предприятиям на распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за ними на праве хозяйственного ведения, а также муниципальным учреждениям на распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за ними на праве оперативного управления;
д) осуществляет передачу муниципального имущества в аренду, доверительное управление и безвозмездное пользование, подписывает соответствующие договоры и акты;
е) выступает учредителем муниципальных учреждений и унитарных предприятий;
ж) закрепляет муниципальное имущество на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями и подписывает соответствующие договоры, а также осуществляет изъятие неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества;
з) осуществляет организацию и ведение реестра муниципального имущества;
и) осуществляет контроль за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества;
к) выступает от имени муниципального образования "Ильинский муниципальный район" при совершении сделок с муниципальным имуществом, а также государственной регистрации прав на недвижимое имущество;
л) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений Ильинского муниципального района Ивановской области;
м) заключает, изменяет и расторгает в установленном действующим законодательством порядке контракты с руководителями муниципальных предприятий и учреждений.
н) осуществляет иные полномочия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, установленные действующим законодательством, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Ильинского муниципального района и настоящим Положением.

5. Государственная регистрация прав
на недвижимое имущество, находящееся в собственности
Ильинского муниципального района, и сделок с ним

5.1. Право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество, находящееся в собственности Ильинского муниципального района, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение, а также сделки с этим имуществом подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством.
5.2. При государственной регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество, ограничений этих прав, перехода и прекращения, а также сделок с этим имуществом от имени муниципального образования "Ильинский муниципальный район" выступает Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре Администрации Ильинского муниципального района Ивановской области.
5.3. Заявление о государственной регистрации ограничения (обременения) прав на недвижимое муниципальное имущество подается лицом, в пользу которого устанавливается такое ограничение (обременение), если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

6. Учет и контроль за использованием
имущества, находящегося в собственности
Ильинского муниципального района

6.1. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, подлежит учету и внесению в реестр муниципальной собственности Ильинского муниципального района.
6.2. Ведение реестра муниципального имущества Ильинского муниципального района осуществляется Комитетом.

Раздел II. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ЗАКРЕПЛЕННЫМ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НА ПРАВЕ
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

7. Порядок создания, реорганизации
и ликвидации муниципальных предприятий
Ильинского муниципального района

7.1. Решение о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий Ильинского муниципального района Ивановской области принимается Администрацией по форме постановления по согласованию с   Советом Ильинского муниципального района.
7.2. Учредительным документом муниципального унитарного предприятия является его устав, утвержденный постановлением Администрации. Регистрация устава осуществляется директором предприятия в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
7.3. Муниципальное предприятие возглавляет директор. Назначение на должность директора и освобождение его от должности осуществляются распоряжением Администрации Ильинского муниципального района. Администрация, в лице Главы Ильинского муниципального района, заключает и расторгает трудовой договор, заключенный с директором муниципального предприятия.
7.4. Применение к директору мер поощрения и дисциплинарного взыскания осуществляется Главой Ильинского муниципального района в порядке, установленном трудовым договором на основании норм трудового законодательства.
7.5. Права и обязанности директора, а также основания для расторжения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором и нормами действующего законодательства.
7.6. Директор муниципального предприятия несет персональную ответственность перед Главой Ильинского муниципального района.
7.7. Муниципальное предприятие подведомственно Главе Ильинского муниципального района, заместителю Главы администрации Ильинского муниципального района, курирующему деятельность соответствующего муниципального предприятия.
7.8. Муниципальные предприятия осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Порядок создания, реорганизации и ликвидации
муниципального учреждения Ильинского
муниципального района Ивановской области

8.1. Решение о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений Ильинского муниципального района Ивановской области принимается Администрацией по форме постановления по согласованию с   Советом Ильинского муниципального района. В случаях, предусмотренных законодательством, реорганизация и ликвидация учреждения могут осуществляться по решению суда. Учреждения создаются для осуществления управленческих, социально-культурных и иных функций некоммерческого характера и финансируемое полностью или частично за счет средств районного бюджета (далее именуемое учреждение). 
8.2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений осуществляет Администрация Ильинского муниципального района. На основании постановления Администрации Ильинского муниципального района осуществление функций и полномочий учредителя может быть закреплено за структурными подразделениями Администрации Ильинского муниципального района, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления).
8.3. Устав учреждения утверждается постановлением Администрации Ильинского муниципального района и согласовывается структурным подразделением Администрации, курирующим данную сферу. Регистрация устава осуществляется руководителем учреждения в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
8.4. Учреждение возглавляет руководитель (директор, заведующий). Назначение и освобождение руководителя учреждения от должности осуществляются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
8.5. Трудовой договор с руководителем учреждения заключается Главой Ильинского муниципального района, а в случае если функции и полномочия учредителя осуществляет структурное подразделением Администрации Ильинского муниципального района, то руководителем данного структурного подразделения.
8.6. Руководитель несет ответственность за сохранность и использование по назначению закрепленного за учреждением имущества в порядке, установленном действующим законодательством.
8.7. Муниципальное учреждение подведомственно Главе Ильинского муниципального района, заместителю Главы Администрации Ильинского муниципального района, курирующему деятельность муниципального учреждения.
8.8. Муниципальные учреждения осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. Порядок закрепления имущества на праве
хозяйственного ведения и оперативного управления

9.1. Решение о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения или оперативного управления оформляется распоряжением Администрации.
9.2. Права хозяйственного ведения у предприятия и оперативного управления у учреждения на движимое и недвижимое имущество возникают:
- на закрепленное Администрацией имущество - с момента подписания акта приема-передачи имущества;
- на приобретенное самостоятельно предприятием или учреждением имущество - с момента постановки предприятием, учреждением имущества на свой баланс.
9.3. Обязанность по государственной регистрации права хозяйственного ведения и оперативного управления, включая осуществление паспортизации объектов, возлагается на предприятие и учреждение.
9.4. Для решения вопроса о закреплении имущества Администрацией могут быть затребованы от предприятия следующие документы:
- инвентаризационные описи имущества, находящегося во владении предприятия, учреждения;
- накладные на приобретение имущества;
- иные документы по приобретению имущества.
9.5. При создании (реорганизации) предприятия или учреждения документами, необходимыми для закрепления имущества, являются:
- свидетельство о регистрации предприятия, учреждения;
- устав предприятия, учреждения;
- разделительный баланс или передаточный акт;
- расшифровка основных средств с разбивкой по типам (здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и прочие основные средства) по утвержденной форме;
- технические документы (паспорта, выписки, справки, акты) на объекты недвижимости.
9.6. Руководитель предприятия, учреждения назначает материально ответственных лиц, обеспечивающих сохранность имущества.

10. Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом,
закрепленным за предприятием на праве хозяйственного ведения

10.1. Имущество, закрепленное за предприятием на праве хозяйственного ведения, отражается на его балансе.
10.2. Предприятие обязано содержать закрепленное за ним имущество в полной исправности, эффективно использовать его по прямому назначению в целях решения стоящих перед ним задач, принимать меры по его воспроизводству.
10.3. Предприятие несет бремя финансовых расходов по поддержанию принадлежащего ему имущества в надлежащем состоянии, капитальному и текущему ремонту, регистрации прав на недвижимое имущество, охране, коммунальным платежам, специальному (техническому, санитарному и др.) осмотру, включая плановую техническую инвентаризацию объектов недвижимости, уплате налогов, в том числе налога на имущество.
10.4. Предприятие обязано содержать муниципальное имущество в надлежащем состоянии, производить переоценку имущества, направлять амортизационные отчисления на восстановление имущества в порядке и размерах, установленных действующим законодательством, и не совершать действий, способных причинить ущерб имуществу.
10.5. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника.
Отчуждение движимого имущества, принадлежащего предприятию на праве хозяйственного ведения, осуществляется предприятием самостоятельно, за исключением случаев отчуждения транспортной техники или движимых вещей балансовой стоимостью свыше 20 тысяч рублей каждой вещи, отчуждение или передача которых осуществляется с согласия собственника.
10.6. Предприятие перечисляет в местный бюджет часть прибыли в размере 20% от использования муниципального имущества, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
10.7. Предприятия представляют до 1 апреля года, следующего за отчетным годовую отчетность (баланс с приложениями и пояснительной запиской, а предприятия, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, - копии налоговых деклараций за истекший год), а также отчет по движению основных средств в Администрацию.
Предприятия вместе с отчетом представляют расчет суммы платежа о перечислении в местный бюджет части прибыли от использования муниципального имущества, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Копию платежного поручения представляют до 11 апреля года, следующего за отчетным.
Сведения о движении основных средств представляются на бумажном носителе и в электронном виде.
10.8. Руководитель предприятия несет ответственность за полноту и достоверность передаваемых Администрации сведений, отраженных в документах, указанных в пункте 10.7 настоящего порядка.

11. Порядок владения, пользования и распоряжения
имуществом, закрепленным за учреждениями
на праве оперативного управления

11.1. Имущество учреждения, переданное ему на праве оперативного управления, отражается на его балансе.
11.2. При возникновении необходимости совершения сделки с имуществом (за исключением случаев самостоятельного распоряжения имуществом, предусмотренных законодательством, нормативными правовыми актами Ильинского муниципального района), а также при возникновении излишнего, неиспользуемого имущества учреждение обращается в Администрацию с заявлением о совершении сделки или изъятии имущества.
11.3. Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество строго по целевому назначению;
- обеспечивать сохранность муниципального имущества, не совершать действий, способных вызвать его ущерб, поддерживать имущество в технически исправном и пригодном для эксплуатации состоянии в течение всего срока закрепления имущества на праве оперативного управления с учетом нормативного износа;
- нести бремя содержания имущества, включая уплату коммунальных платежей, технического и других осмотров недвижимого имущества, инвентаризации, регистрации прав на недвижимое имущество, подготовки землеустроительной документации;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за учреждением имущества;
- не совершать действий, способных причинить ущерб имуществу.
11.4. Учреждение не вправе изменять целевое назначение имущества без согласования с Администрацией.
11.5. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных по смете, имуществом, полученным по форме дара, пожертвования или по завещанию, а также имуществом, приобретенным учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
11.6. Администрация вправе изъять у учреждения излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, закрепленное за учреждением либо приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, и распорядиться им в рамках своих полномочий.
11.7. Ущерб, причиненный имуществу, закрепленному на праве оперативного управления, должностными лицами и работниками учреждения, подлежит возмещению в порядке и размерах, определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.8. Имущество, переданное учреждению в порядке дарения, пожертвования от физических и юридических лиц, является муниципальной собственностью Ильинского муниципального района, учитывается на балансе учреждения и закрепляется за учреждением на праве оперативного управления.

12. Прекращение права хозяйственного
ведения и оперативного управления

12.1. Право хозяйственного ведения, право оперативного управления на имущество прекращаются по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в случаях изъятия имущества у предприятия или учреждения по решению Администрации.
12.2. Имущество, закрепленное за предприятием, может быть изъято Администрацией в случае систематического ухудшения предприятием имущества или приведения имущества в состояние, которое может привести к невозможности восстановления имущества.
12.3. Права хозяйственного ведения и оперативного управления у предприятий и учреждений прекращаются по движимому имуществу с момента возврата имущества Администрации путем подписания актов приема-передачи имущества, по недвижимому имуществу - с момента внесения записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним о прекращении права хозяйственного ведения или оперативного управления.
12.4. Обязанность проведения мероприятий по внесению записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним о прекращении права хозяйственного ведения или оперативного управления возлагается на предприятие, учреждение.

13. Контроль за сохранностью и использованием
имущества предприятия, учреждения

13.1. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за учреждением, предприятием, осуществляет Администрация, которая вправе производить документальные и фактические проверки (ревизии, инвентаризации).
13.2. Администрация вправе изъять излишнее, неиспользуемое имущество либо имущество, используемое не по назначению, а также не отраженное в балансе учреждения, предприятия имущество и распорядиться им по своему усмотрению с учетом норм действующего законодательства.

Раздел III. АРЕНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
14. Аренда муниципального имущества
Ильинского муниципального района

14.1. В аренду могут быть переданы объекты муниципальной собственности Ильинского муниципального района Ивановской области.
14.2. Арендодателем муниципального имущества выступает Комитет.
Арендодателем по договорам аренды движимого и недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, выступает муниципальное предприятие, по согласованию с администрацией Ильинского муниципального района, в соответствии с действующим законодательством РФ и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами.
Арендодателем по договорам аренды движимого имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, выступает муниципальное учреждение.
14.3. Решение о сдаче муниципального имущества в аренду принимается Комитетом в форме распоряжения Администрации Ильинского муниципального района.
14.4. Администрация осуществляет заключение договоров аренды недвижимого имущества, кроме договоров аренды недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения.
14.5. Администрация осуществляет контроль за выполнением договорных обязательств по договорам аренды, в том числе за использованием имущества по назначению.
14.6. Сдача муниципального имущества в аренду осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
14.7. Арендная плата от сдачи в аренду муниципального имущества подлежит перечислению в районный бюджет в полном объеме.
Получателем арендной платы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, выступает муниципальное предприятие.
14.8. Начальная цена на право заключения договора аренды или договора безвозмездного пользования определяется на основании отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
14.9. Арендатор, заключивший договор аренды, подлежащий государственной регистрации, обязан произвести его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области в срок, установленный договором аренды.

Раздел IV. ЗАЛОГ И ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
15. Общие положения о залоге имущества, находящегося
в собственности Ильинского муниципального района

15.1. Залог является способом обеспечения обязательств, в соответствии с которым залогодержатель имеет право в случае неисполнения должником обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом.
Передача в залог муниципального имущества, находящегося в казне Ильинского муниципального района, возможна в качестве обеспечения обязательств муниципального образования Ильинский муниципальный район Ивановской области.
15.2. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности, может быть передано в залог только с согласия Совета Ильинского муниципального района.
15.3. Договор залога имущества, находящегося в казне Ильинского муниципального района, заключается Комитетом.
15.4. Договоры залога имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, заключаются предприятием.

16. Общие положения о доверительном управлении

16.1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности, может быть передано в доверительное управление физическим и юридическим лицам только с согласия Совета Ильинского муниципального района.
Договор доверительного управления муниципальным имуществом заключается от имени муниципального образования "Ильинский муниципальный район" Комитетом.
16.2. Объектом доверительного управления может быть только индивидуально определенное имущество, в том числе предприятия и иные имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество, за исключением денежных средств.
16.3. Доверительным управляющим может быть только коммерческая организация либо индивидуальный предприниматель.
16.4. Выгодоприобретателем является бюджет Ильинского муниципального района.

Раздел V.  ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
17. Приватизация муниципальной собственности

17.1 Приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно в порядке, предусмотренном ФЗ от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".
17.2. Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляется в соответствии с ФЗ от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
17.3. Разработку проекта решения Совета муниципального образования "Ильинский муниципальный район" о приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, осуществляет Комитет.
17.4. Приватизация муниципальной собственности осуществляется в соответствии с прогнозным планом приватизации, на срок от одного года до трех лет, утверждаемым ежегодно Советом муниципального образования "Ильинский муниципальный район".
17.5. Комитет по управлению имуществом осуществляет мероприятия по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены объекты муниципальной собственности, включенные в прогнозный план.
17.6. Доходы от приватизации муниципального имущества поступают в бюджет муниципального образования "Ильинский муниципальный район" в полном объеме.

Раздел VI. ПЕРЕДАЧА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
18. Передача объектов муниципальной собственности
в безвозмездное пользование

18.1. Объекты муниципальной собственности могут быть переданы в безвозмездное пользование:
- по результатам проведения торгов на право заключения договора безвозмездного пользования;
- без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 17.1 Закона "О защите конкуренции";
- без проведения торгов в случае предоставления указанного имущества в виде муниципальной преференции в порядке, установленном главой 5 Закона "О защите конкуренции".
18.2. Решение о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование принимается Администрацией в форме распоряжения.
18.3. На основании распоряжения Администрации заключается договор безвозмездного пользования.
18.4. Ссудодателем объектов муниципальной собственности, находящихся в муниципальной казне муниципального образования "Ильинский муниципальный район", является Комитет.
18.5. По окончании действия договора безвозмездного пользования решение о дальнейшем использовании объектов муниципальной собственности, находящихся в муниципальной казне, принимает Администрация.

Раздел VI. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНУЮ КАЗНУ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

19. Общие положения о казне Ильинского муниципального района

19.1. Положения раздела VI о муниципальной казне муниципального образования "Ильинский муниципальный район" определяет цели, задачи, состав и источники формирования, а также порядок учета, управления и распоряжения муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну муниципального образования "Ильинский муниципальный район" (далее по тексту - муниципальная казна).
19.2. Муниципальную казну Ильинского муниципального района составляют средства местного бюджета и иное движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты внешнего благоустройства, инженерной и транспортной инфраструктуры, имущество, не закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения и муниципальными учреждениями на праве оперативного управления.
19.2 Управление и распоряжение имуществом казны от имени муниципального образования "Ильинский муниципальный район" осуществляет Комитет.
19.2. Учет имущества казны от имени муниципального образования "Ильинский муниципальный район" осуществляет Комитет.

20. Цели и задачи управления и распоряжения
муниципальной казной

20.1. Целями управления и распоряжения муниципальной казной являются:
- укрепление материально-финансовой основы муниципального образования;
- повышение эффективности управления муниципальной собственностью, вовлечение ее в гражданский оборот;
- увеличение доходов местного бюджета;
- привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской активности на территории муниципального образования;
- совершенствование системы учета муниципальной собственности;
- обеспечение обязательств муниципального образования по гражданско-правовым сделкам.
20.2. При управлении и распоряжении имуществом, составляющим муниципальную казну, решаются следующие задачи:
- полный и непрерывный пообъектный учет имущества, составляющего муниципальную казну, и его движения, формирование информационной базы данных о составе имущества казны, его техническом состоянии, стоимостных и иных характеристиках;
- сохранение и приумножение имущества муниципальной казны, необходимого для обеспечения общественных потребностей населения города;
- привлечение в местный бюджет дополнительных средств;
- определение и применение наиболее эффективных способов использования имущества;
- контроль за сохранностью и использованием муниципального имущества по целевому назначению.

21. Формирование муниципальной казны

21.1. В состав муниципальной казны входят:
- средства местного бюджета;
- ценные бумаги и доли участия муниципального образования "Ильинский муниципальный район" в уставных капиталах хозяйствующих субъектов;
- движимое и недвижимое имущество, не закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями и казенными предприятиями;
- иное имущество, в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами Ивановской области и Ильинского муниципального района.
21.2. Источником формирования муниципальной казны может быть имущество:
- переданное в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством о разграничении государственной собственности;
- вновь созданное или приобретенное непосредственно в муниципальную собственность за счет средств бюджета муниципального образования "Ильинский муниципальный район";
- переданное безвозмездно в муниципальную собственность юридическими и физическими лицами;
- исключенное в установленном порядке из хозяйственного ведения муниципальных унитарных предприятий и изъятое из оперативного управления муниципальных учреждений;
- оставшееся после ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений;
- приобретенное муниципальным образованием "Ильинский муниципальный район" в порядке дарения, мены, иных гражданско-правовых договоров о передаче объектов в собственность муниципального образования "Ильинский муниципальный район";
- приобретенное муниципальным образованием "Ильинский муниципальный район" в порядке признания права собственности по судебному решению;
- поступившее в муниципальную собственность по другим не противоречащим законодательству основаниям.
21.3. Решение о включении муниципального недвижимого имущества в состав муниципальной казны принимается Администрацией в форме распоряжения.
21.4. Внесение в реестр муниципальной собственности сведений о включении (исключении) муниципального имущества в состав (из состава) муниципальной казны осуществляется Комитетом.
21.5. Исключение имущества из состава муниципальной казны осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ильинского муниципального района по следующим основаниям:
- в рамках гражданско-правовых сделок (продажа в рамках законодательства о приватизации, дарение, мена);
- передача имущества в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования;
- списание имущества по причинам физического износа, сноса, ликвидации по решению собственника или при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;
- передача имущества в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям, оперативное управление муниципальным казенным предприятиям и муниципальным учреждениям, а также в уставный капитал хозяйственных обществ;
- по решению суда.
21.6. Основанием для исключения объекта из состава муниципальной казны, кроме случаев приватизации, является распоряжение Администрации.
21.7. В случаях приватизации основанием для исключения имущества из состава муниципальной казны является договор купли-продажи с отметкой о переходе права собственности при проведении государственной регистрации прав на объекты недвижимости в установленных законом случаях.

22. Порядок учета муниципальной казны

22.1. Имущество, составляющее муниципальную казну, принадлежит на праве собственности непосредственно муниципальному образованию "Ильинский муниципальный район" и отражается в бухгалтерской отчетности Администрации Ильинского муниципального района.
22.2. Учет имущества, составляющего муниципальную казну, и его движения осуществляется Комитетом путем занесения соответствующей информации в отдельный раздел реестра муниципального имущества муниципального образования "Ильинский муниципальный район".
22.3. Выписка из реестра муниципального имущества муниципального образования "Ильинский муниципальный район" и (или) свидетельство о государственной регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество являются документами, подтверждающими право муниципальной собственности на указанное в выписке или свидетельстве имущество.
22.4. Расходы на содержание, эксплуатацию, страхование и реновацию объектов казны производятся по нормативам, утвержденным действующим законодательством.
22.5. Обеспечение сохранности, возобновления и реновации имущества, составляющего муниципальную казну, осуществляется на договорной основе.
22.6. Бремя содержания имущества, находящегося в муниципальной казне, осуществляет Администрация за счет средств бюджета муниципального образования, предусмотренного на эти цели. Соответствующие расходы собственника по объектам, переданным в пользование третьим лицам, частично или полностью могут быть возложены на них по договору.
22.7. Расходы на обнаружение и судебное признание муниципальным бесхозяйного, выморочного и т.п. имущества, а также на его регистрацию с целью постановки на учет в муниципальную казну и его содержание осуществляются за счет бюджета муниципального образования "Ильинский муниципальный район" (за исключением случаев, установленных федеральным законодательством).

23. Порядок управления и распоряжения муниципальной казной

23.1. Имущество, входящее в состав муниципальной казны, может быть приватизировано, передано в аренду, безвозмездное пользование, залог, доверительное управление, на хранение, внесено в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ, обменено, передано в хозяйственное ведение (оперативное управление) муниципальным унитарным, казенным предприятиям и муниципальным учреждениям в соответствии с действующим законодательством.
23.2. Условия и порядок передачи имущества муниципальной казны в аренду, безвозмездное пользование, залог, доверительное управление, распоряжение им иными способами регулируются действующим законодательством, нормативными правовыми актами муниципального образования.
23.3. Обременение объектов муниципальной казны осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами муниципального образования "Ильинский муниципальный район".
23.4. Существо обременения, ограничение объекта в гражданском обороте и сроки ограничения отражаются в учетной записи объекта собственности.

24. Заключительные положения

24.1. Средства, полученные от использования в гражданском обороте объектов муниципальной казны, в полном объеме поступают в местный бюджет.
24.2. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества, составляющего муниципальную казну, осуществляет Комитет по управлению имуществом.
24.3. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества муниципальной казны, переданного в пользование юридическим или физическим лицам, осуществляется Комитетом в соответствии с условиями заключенных договоров.
24.4. На срок передачи имущества казны в пользование бремя его содержания и риск его случайной гибели ложатся на пользователя в соответствии с заключенным договором.
24.5. Муниципальное образование "Ильинский муниципальный район" отвечает по своим обязательствам имуществом, составляющим муниципальную казну.


Российская Федерация
Ивановская область
СОВЕТ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 24 января 2019г.  № 230
п. Ильинское-Хованское

Об утверждении перечня имущества, принимаемого из муниципальной собственности Аньковского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области в муниципальную собственность Ильинского муниципального района 
Ивановской области  

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета Аньковского сельского поселения от 21.01.2019г. №174 «О согласовании перечня муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности Аньковского сельского поселения в муниципальную собственность Ильинского муниципального района», Совет Ильинского муниципального района РЕШИЛ:

	1. Утвердить перечень имущества, принимаемого из собственности Аньковского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области в муниципальную собственность Ильинского муниципального района Ивановской области, согласно приложения к настоящему решению.


Глава Ильинского 
муниципального района:                                                                                 С.И. Васютинский

Председатель Совета
Ильинского муниципального района:                                                                А.Н. Дмитренко





















Приложение 
к решению Совета
Ильинского муниципального района
от 24.01.2019г.  № 230   

Перечень имущества, принимаемого из собственности Аньковского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области в муниципальную собственность Ильинского муниципального района Ивановской области 


№
п/п
Наименование 
объекта
Адрес места нахождения
Индивидуальные характеристики имущества 
1
Артезианская скважина
с.Аньково
ул.Строительная д.29а
Проектная глубина – 80,0 м,
фактическая – 56,0м 
2
Скважина №1
с.Аньково
ул.Советская
Проектная глубина – 80,0 м,
фактическая – 80,0м
3
Скважина №2
с.Аньково
ул.Революционная
Тампонтажная
глубина от 32м до 42м
4
Скважина 
с.Игрищи
Фактическая глубина-52 м
5
Водопровод (отдельная водопроводная сеть)
с.Аньково
(ул.Строительная,
ул.1-я Мелиоративная,
ул.2-я Мелиоративная,
ул.Красная)
Протяженность – 
1,3 км
6
Водопроводная линия - центральная
с. Аньково
(ул.Советская, 
ул.Революционная,
пер.Банный,
ул.Первомайская,
пер.Первомайский, 
ул.Садовая, 
пер.Луговой, 
ул.Подгорная)
Протяженность – 
2,6 км
7
Водопроводная линия 
с. Аньково
от ОАО «Аньковское» к многоквартирным домам
ул. Советская д.93,95,103, к школе ул. Полевая д.23а, ул.Совхозная
Протяженность – 
1,1 км
8
Водопроводная линия
с. Игрищи
Протяженность – 
1,3 км






   
Российская Федерация
Ивановская область
СОВЕТ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 24.января 2019 г. № 231
п. Ильинское-Хованское

О принятии имущества из муниципальной собственности Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области в муниципальную собственность Ильинского муниципального района Ивановской области  

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области от 25.12.2018 года № 213 «О внесении изменений и дополнений в реестр муниципального имущества Ильинского городского поселения», Совет Ильинского муниципального района решил:

	1. Принять из собственности Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области в муниципальную собственность Ильинского муниципального района Ивановской области транспортное средство УАЗ-22069-04 спец. пассажирское, VIN № ХТТ22069040403836, категория ТС- В, модель и № двигателя — УМЗ-421800 № 40800470, № шасси — 37410040424836, № кузова — 22060040216960, год изготовления — 2004, цвет кузова — белая ночь,  регистрационный знак Н696КН37, ПТС № 73 КУ 112059 от 10.08.2004 г., стоимостью 204000,00 рублей.
	


Глава Ильинского 
муниципального района:                                                                                  С.И. Васютинский

Председатель Совета
Ильинского муниципального района:                                                                А.Н. Дмитренко
















 

Российская Федерация
Ивановская область
СОВЕТ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ                                                                                                        
от 24 января 2019 года № 232
п. Ильинское-Хованское

О присвоении звания 
«Почетный гражданин Ильинского муниципального района»
   
     Рассмотрев представление Главы Ильинского муниципального района на наградные материалы о присвоении звания «Почетный гражданин Ильинского муниципального района» на Коновалова Виталия Васильевича, руководствуясь ст.24 Устава Ильинского муниципального района, решения Совета Ильинского муниципального района от 11.08.2016 года № 95 «Об утверждении Порядка присвоения звания «Почетный гражданин Ильинского муниципального района», Совет Ильинского муниципального района     р е ш и л :
     	1. Присвоить звание «Почетный гражданин Ильинского муниципального района» Коновалову Виталию Васильевичу за большой общественно значимый вклад в культурное развитие Ильинского муниципального района, посмертно.
     	2. Присвоение звания «Почетный гражданин Ильинского муниципального района» произвести в соответствии с Порядком присвоения звания «Почетный гражданин Ильинского муниципального района», утвержденного решением Совета Ильинского муниципального района от 11.08.2016 года     № 95.
    	3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
    	4. Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда», «Вестнике Ильинского муниципального района» и на официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru.
    	5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по законности и местному самоуправлению Совета Ильинского муниципального района.
 


Председатель Совета
Ильинского муниципального района                                                               А.Н. Дмитренко

















Российская Федерация
Ивановская область
СОВЕТ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 24 января 2019 г.  № 233
п. Ильинское-Хованское

Об определении уполномоченного органа по утверждению порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Ильинского муниципального района Ивановской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, а также порядка и условий предоставления указанного имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе


	Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Совет Ильинского муниципального района р е ш и л:
1. Определить администрацию Ильинского муниципального района Ивановской области уполномоченным органом по:
- утверждению порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Ильинского муниципального района Ивановской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, а также порядка и условий предоставления указанного имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе;
- утверждению перечня муниципального имущества Ильинского муниципального района Ивановской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области.
3. Решение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района Ивановской области.



Глава Ильинского 
муниципального района:                                                                                 С.И. Васютинский

Председатель Совета
Ильинского муниципального района:                                                             А.Н. Дмитренко



АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 января 2019 года № 3
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 21.12.2017 № 315 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ильинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

В соответствии с  Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 14.07.2008 № 83-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ивановской области», Уставом Ильинского муниципального района, постановлениями администрации Ильинского муниципального района от 31.08.2016 № 225 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского муниципального района" и от 17.11.2014 № 450 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации  муниципальных программ Ильинского муниципального района» администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
	Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района от 21.12.2017 №315 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ильинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» следующие изменения:

      1.1. В наименовании и п.1, п.2 постановления слова «на 2018-2020 годы» исключить.
   1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
   2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте Ильинского муниципального района www.admilinskoe.ru и в «Вестнике Ильинского муниципального района».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ильинского муниципального района, начальника отдела экономики и муниципального хозяйства С.М. Ефремова.



Глава Ильинского 
муниципального района                                                                                  С.И. Васютинский












Приложение 
к постановлению администрации 
Ильинского муниципального района
 от 10.01.2019 № 3

Приложение
к постановлению администрации 
Ильинского муниципального района
от 21.12.2017 № 315

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ИЛЬИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы (далее - Программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ильинском муниципальном районе»
Основание для разработки Программы
- Федеральные законы от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Ивановской области от 14.07.2008г. № 83-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ивановской области»
Сроки реализации Программы
2018-2021 годы
Администратор Программы
Отдел экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района
Исполнитель Программы
Отдел экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района
Цели и основные задачи Программы
Целями Программы являются:
- создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего бизнеса на территории Ильинского муниципального района;
- содействие занятости, стимулирование граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности;
- увеличение объема налоговых поступлений в доходную часть бюджета;
- насыщение потребительского рынка качественными товарами, работами и услугами.
Задачами Программы являются:
- совершенствование нормативной правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства;
- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; и среднего предпринимательства;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- информационная, консультационная и учебно-методическая помощь малому и среднему предпринимательству;
- содействие развитию общественных организаций предпринимателей.
 Объем ресурсного обеспечения Программы
Общий объем расходов бюджета Ильинского муниципального района по финансированию Программы на период 2018-2021 годов составляет 60,0 тыс. руб., в том числе в 2018 году – 0,0 тыс. руб., в 2019 году – 20,0 тыс. руб., в 2020 году – 20,0 тыс. руб.;  в 2021 году – 20,0 тыс. руб.
Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы
К концу 2021 года предполагается:
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 200 единиц;
- увеличение среднесписочной численности работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства до 900 человек;   
- увеличение налоговых поступлений в бюджет Ильинского муниципального района и бюджеты поселений;
- снижение уровня безработицы на территории Ильинского муниципального района;
- повышение образовательного и информационного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства.
Контроль за исполнением Программы
Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области

1. Введение

	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ильинском муниципальном районе» (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 14.07.2008г. № 83-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ивановской области».
	Настоящая Программа предусматривает систему мер, направленных на формирование и реализацию муниципальной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства и предпринимательских инициатив на территории Ильинского муниципального района. Программа направлена на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Ильинского муниципального района, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в экономическом развитии района, привлечение инвестиций, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, создание и сохранение рабочих мест, развитие конкуренции, увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты района и поселений.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

	Роль и вклад малого и среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие района трудно переоценить. Малое и среднее предпринимательство – наиболее мобильный, динамичный и способный быстро адаптироваться к внешним условиям сектор экономики. Малый бизнес быстрее реагирует на любые изменения рыночной конъюнктуры, заполняя образующиеся ниши в потребительской сфере, создает дополнительные рабочие места. В последнее годы развитие малого и среднего предпринимательства приобретает все большее политическое, социальное и экономическое значение.
	Малый и средний бизнес в связи с отсутствием серьезных финансовых резервов является наиболее незащищенным от внешних воздействий сектором экономики. В то же время он должен быть доступен для всех социальных слоев населения, безопасен и относительно прост при осуществлении хозяйственной деятельности.
	Приоритетные направления поддержки малого и среднего бизнеса необходимо определять исходя из сложившейся социально экономической ситуации на территории Ильинского муниципального района, а также финансовых возможностей.
	Недостаточное количество статистических показателей о деятельности субъектов малого предпринимательства не позволяют получить точные сведения о реальной ситуации в сфере малого предпринимательства и осложняют принятие эффективных и рациональных решений.
	На сегодняшний день по данным статистики в Ильинском муниципальном районе зарегистрировано 200 субъектов малого предпринимательства, в том числе 40 юридических лиц и 160 индивидуальных предпринимателей.
Стоит отметить, что основными направлениями деятельности субъектов малого бизнеса в районе традиционно являются торговля и сфера обслуживания, в основном развивающаяся на территории городского поселения. 
Несмотря на положительную динамику развития малого предпринимательства в районе, существует ряд причин и факторов, сдерживающих его развитие, среди которых необходимо отметить:
- недостаточные меры государственной и муниципальной поддержки;
- нестабильность законодательной базы, регулирующей деятельность данной сферы;
- административные барьеры и недостаточно эффективное взаимодействие контролирующих и надзорных органов, фактическая незащищенность предпринимателя от многочисленных контролирующих организаций;
- нехватка квалифицированных кадров;
- низкое качество предпринимательской среды (у предпринимателей недостаточно навыков ведения бизнеса, опыта управления);
- недостаточное количество деловой информации по вопросам предпринимательской деятельности, низкий уровень юридических и экономических знаний предпринимателей, необходимых для более эффективного развития бизнеса;
- недостаточный уровень предпринимательской культуры, низкая эффективность консолидации усилий предпринимателей и властей по защите прав предпринимателей;
- недостаточность у начинающих предпринимателей необходимых материальных и финансовых ресурсов для организации и развития собственного дела;
- сложность и высокая стоимость процедур легализации предпринимательской деятельности, таких как регистрация, сертификация, лицензирование и прочие;
- высокая стоимость энергоресурсов, продолжающийся рост тарифов в коммунальной сфере;
- дефицит помещений для осуществления предпринимательской деятельности.
Успешное развитие малого и среднего бизнеса в значительной степени зависит от обеспеченности предпринимателей финансовыми ресурсами как долгосрочного, так и краткосрочного характера. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ильинском муниципальном районе» направлена на решение социально-экономической проблемы повышения роли малого и среднего предпринимательства в структуре экономики Ильинского муниципального района.
В целях реализации государственной политики в сфере предпринимательства необходимо развитие системы комплексной поддержки малого и среднего бизнеса на федеральном, региональном и муниципальных уровнях.
Система комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства должна включать:
- необходимую нормативно-правовую базу;
- обеспечение субъектам малого и среднего предпринимательства равного доступа к материальным и финансовым ресурсам, необходимым для создания и развития бизнеса;
- содействие в расширении рынков сбыта производимых товаров и услуг;
- надежную защиту прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства;
- взаимодействие между бизнесом и властью;
- благоприятное отношение общества к предпринимательской деятельности.
Настоящая Программа призвана ускорить процесс развития предпринимательства, оказать малому бизнесу поддержку на муниципальном уровне, стимулировать увеличение производства товаров, работ, услуг, поддерживать конкуренцию, увеличивать налоговые поступления в бюджет района.

3. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Основными целями программы являются: обеспечение благоприятных условий, способствующих развитию малого и среднего предпринимательства на территории Ильинского муниципального района,  а также условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства с целью улучшения экономических и социальных показателей Ильинского муниципального района, обеспечивающих дальнейшее развитие сферы производства товаров и услуг, рост налоговых поступлений в бюджет Ильинского муниципального района и бюджеты поселений, появление дополнительных рабочих мест и обеспечение занятости населения.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: финансовая, информационная, консультационная;
- содействие организации новых предприятий по производству товаров, выполнению работ и оказанию услуг;
- создание условий для организации новых производств на свободных земельных участках;
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к поставкам товаров, выполнению работ и оказанию услуг для муниципальных нужд;
- популяризация деятельности субъектов малого бизнеса, формирование среди населения положительного имиджа предпринимательства. 
Реализация мероприятий Программы будет способствовать позитивным изменениям в сфере малого и среднего предпринимательства и в экономики района в целом, что позволит снизить социальную напряженность путем увеличения числа занятых в малом и среднем предпринимательстве, объема выпускаемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг, повысить объем налоговых поступлений.
Реализация Программы направлена на получение следующих результатов:
- увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Ильинского муниципального района;
- увеличение налоговых поступлений в бюджет Ильинского муниципального района и бюджеты поселений;
- увеличение численности занятых в сфере малого бизнеса за счет сохранения рабочих мест у действующих субъектов малого предпринимательства и организации новых малых предприятий, а также развития самозанятости;
- снижения уровня безработицы на территории Ильинского района;
- повышение образовательного и информационного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства.

Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы

Показатели
Ед. изм.
Отчет 
2016г.
Отчет 
2017г.
Отчет 
2018г.
Плановые значения





2019г.
2020г.
2021г.
Количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства
ед.
163
177
200
200
200
200
Количество малых и средних предприятий
ед.
28
37
40
40
40
40
Численность индивидуальных предпринимателей
чел.
135
160
160
160
160
160
Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого 
и среднего предпринимательства
чел.
1000
700
800
800
800
900

Мониторинг ожидаемых результатов Программы осуществляется ежегодно. Мониторинг осуществляется на основании официальных данных, предоставляемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области и иной информации, которой располагают органы местного самоуправления.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

	Ресурсное обеспечение реализации Программы:

N 
п/п
Источник      
ресурсного обеспечения
Всего
    2018  
  год
    2019  
  год
    2020  
  год
2021
год
1.  
Общий          объем бюджетных           
ассигнований      на реализацию          
Программы, тыс. рублей              
60,0
0,0
20,0
20,0
20,0
1.1
-        средства бюджета   Ильинского муниципального района          
60,0
0,0
20,0
20,0
20,0

5. Сроки реализации Программы

Программа является одним из основных инструментов реализации муниципальной политики в области развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Программа предполагает реализацию мероприятий в течение четырех лет с 2018 по 2021 года, с возможной ежегодной корректировкой.

6. Основные программные мероприятия
В соответствии с поставленными целями и задачами реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий, направленных на формирование условий для развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по следующим направлениям:
- финансовая поддержка проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства;
- создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
- информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. 
Мероприятия Программы (Приложение № 1) разработаны исходя из насущных потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства. Система мероприятий Программы направлены на развитие системы «бизнес – власть – общество» и включает в себя различные формы поддержки.

7. Организация управления Программой, контроль за ходом ее реализации

Организацию управления всем комплексом программных мероприятий по реализации Программы осуществляет Отдел экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района. Кроме того, Отдел экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Программы, по мере необходимости готовит предложения по корректировке перечня программных мероприятий, представляет заявки на финансирование Программы, уточняет отдельные их показатели, ежегодно, по истечении финансового года, готовит отчеты о ходе выполнения программных мероприятий. Контроль за использованием бюджетных средств финансовой поддержки осуществляет финансовый отдел Ильинского муниципального района.

8. Условия и порядок оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

8.1. Условия оказания финансовой поддержки

	Основными условиями оказания финансовой поддержки являются:
	- государственная регистрация субъекта малого и среднего предпринимательства на территории Ильинского муниципального района;
- добросовестность арендаторов (отсутствие задолженности по арендным платежам в бюджет Ильинского муниципального района и нарушений иных обязательств, установленных договором аренды).

Условиями оказания поддержки:
8.1.1. Субъектам малого и среднего предпринимательства (далее по тексту – СМСП), претендующим на поддержку в виде субсидирования процентной ставки по банковским кредитам на инвестиционные цели, являются:
- использование кредита исключительно на инвестиционные цели;
- уплата начисленных процентов по кредиту в соответствии с кредитным договором;
- предоставление в Отдел экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района ежеквартального отчета по форме, утвержденной администрацией Ильинского муниципального района.
Перечисление финансовых средств со счета Администрации Ильинского муниципального района на счет СМСП осуществляется после предоставления СМСП в Отдел экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района следующих документов:
1. Заявление по форме, представленной в Приложении № 2;
2. Надлежаще заверенных копий учредительных документов (для юридических лиц);
3. Лицензии на осуществление конкретного вида деятельности в соответствии с действующим законодательством в случае, если осуществляемая СМСП деятельность подлежит лицензированию;
4. Справки налогового органа об исполнении СМСП обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций на момент подачи заявления (об отсутствии задолженности);
5. Кредитного договора или гарантийного письма банка о предоставлении кредита;
6.Платежных документов, подтверждающих уплату СМСП в соответствующем месяце процентов по кредитному договору в соответствии с условиями договора;
7. Акта сверки с кредитором (арендодателем), подтверждающим сумму начисленных и уплаченных процентов в соответствии с кредитным договором;
8. Технико-экономического обоснования (бизнес-плана) проекта (Приложение № 3);
9. Анкеты получателя муниципальной поддержки по форме, представленной в Приложении № 4;
10. Расчет субсидии по форме, представленной в Приложении № 6.
  
8.1.2. СМСП, претендующим либо получающим поддержку в виде субсидирования части затрат на уплату процентов по лизинговым договорам и кредитным договорам на приобретение оборудования для осуществления деятельности, являются: 
- использование предмета лизинга для осуществления деятельности СМСП, использование кредита исключительно на приобретение оборудования, которое может включать в себя стоимость оборудования, доставку, таможенные платежи, пусконаладочные работы, шефмонтаж;
- уплата начисленных процентов по кредиту (договору лизинга) в соответствии с кредитным договором (договором лизинга); 
Перечисление финансовых средств со счета Администрации Ильинского муниципального района на счет СМСП осуществляется после предоставления СМСП в Отдел экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района следующих документов:
1. Заявление по форме, представленной в Приложении № 2;
2. Надлежаще заверенных копий учредительных документов (для юридических лиц);
3. Лицензии на осуществление конкретного вида деятельности в соответствии с действующим законодательством в случае, если осуществляемая СМСП деятельность подлежит лицензированию;
4. Справки налогового органа об исполнении СМСП обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций на момент подачи заявления (об отсутствии задолженности);
5. Кредитного договора (договора лизинга);
6.Платежных документов, подтверждающих уплату СМСП в соответствующем месяце процентов по кредитному договору (договору лизинга) в соответствии с условиями договора;
7. Акта сверки с кредитором (арендодателем), подтверждающим сумму начисленных и уплаченных процентов в соответствии с кредитным договором;
8. Технико-экономического обоснования (бизнес-плана) проекта (Приложение № 3);
9. Акта приема-передачи оборудования;
10. Анкеты получателя муниципальной поддержки по форме, представленной в Приложении № 4;
11. Расчет субсидии по форме, представленной в Приложении № 6.

8.1.3. СМСП, претендующим на поддержку в виде субсидирования части затрат на техническое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, являются:
- мощность энергопринимающих устройств по договорам технического присоединения к объектам электросетевого хозяйства не должна превышать 500 кВт;
- оплата услуг по техническому присоединению СМСП к объектам электросетевого хозяйства должна производится в связи с реализацией СМСП проектов, направленных на развитие осуществляемой ими деятельности.
Перечисление финансовых средств со счета Администрации Ильинского муниципального района на счет СМСП осуществляется после предоставления СМСП в Отдел экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района следующих документов:
1. Заявление по форме, представленной в Приложении № 2;
2. Надлежаще заверенных копий учредительных документов (для юридических лиц);
3. Лицензии на осуществление конкретного вида деятельности в соответствии с действующим законодательством в случае, если осуществляемая СМСП деятельность подлежит лицензированию;
4. Справки налогового органа об исполнении СМСП обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций на момент подачи заявления (об отсутствии задолженности);
5. Договора технического присоединения к объектам электросетевого хозяйства;
6. Платежных документов, подтверждающих факт оплаты услуг по техническому присоединению к объектам электросетевого хозяйства (в т.ч. акт выполненных работ, счет);
7. Информационная карточка получателя муниципальной финансовой поддержки по форме, представленной в Приложении № 5;
8. Расчет субсидии по форме, представленной в Приложении №6.

8.1.4. СМСП, претендующим на поддержку, предусмотренную в виде субсидирования части затрат на уплату первоначального взноса (аванса) при заключении договора лизинга СМСП, являются:
а) определение предметом заключенных договоров лизинга:
- оборудования;
- универсальных мобильных платформ: мобильных центров поддержки предпринимательства; мобильных образовательных центров; мобильных служб быта; мобильных шиномонтажей; мобильных пунктов быстрого питания; мобильных пунктов производства готовых к употреблению продуктов питания; мобильных ремонтов обуви; мобильных центров первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции; мобильных пунктов заготовки молочной продукции; мобильных центров реализации продукции сельхозтоваропроизводителей; мобильных салонов красоты; мобильных пунктов туристических услуг, мобильных пунктов реализации сувенирной продукции; мобильных пунктов проката спортивного инвентаря; мобильных пунктов реализации, наладки и обслуживания спортивного инвентаря; мобильных предприятий мелкорозничной торговли; мобильных предприятий сферы услуг; мобильных оздоровительных предприятий, а также прочих мобильных платформ;
- нестационарных объектов для ведения предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства (временных сооружений или временных конструкций, не связанных прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения);
- модульных объектов для ведения предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства. Модульные объекты представляют собой быстровозводимые здания, собранные из отдельных модулей, с готовой внутренней и внешней отделкой, имеющие все условия для административно-хозяйственной деятельности;
- спецтехники: тракторов, бульдозеров, экскаваторов и погрузчиков.
Предметом лизинга по вышеуказанным договорам не могут являться транспортные средства и физически изношенное или морально устаревшее оборудование;
б) использование предмета лизинга для осуществления деятельности СМСП;
в) срок подачи заявления об оказании поддержки не должен превышать 12 месяцев со дня заключения договора лизинга. 
Перечисление финансовых средств со счета Администрации Ильинского муниципального района на счет СМСП осуществляется после предоставления СМСП в Отдел экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района следующих документов:
1. Заявление по форме, представленной в Приложении № 2;
2. Надлежаще заверенных копий учредительных документов (для юридических лиц);
3. Лицензии на осуществление конкретного вида деятельности в соответствии с действующим законодательством в случае, если осуществляемая СМСП деятельность подлежит лицензированию;
4. Справки налогового органа об исполнении СМСП обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций на момент подачи заявления (об отсутствии задолженности);
5. Кредитного договора (договора лизинга) или гарантийного письма банка (лизинговой компании) о предоставлении кредита (предмета лизинга) ;
6. Платежных документов, подтверждающих уплату СМСП первоначального взноса (аванса) по договору лизинга в соответствии с условиями соответствующего договора;
7. Технико-экономического обоснования (бизнес-плана) проекта (Приложение № 3);
8. Акта приема-передачи оборудования;
9. Анкеты получателя муниципальной поддержки по форме, представленной в Приложении № 4;
10. Расчет субсидии (месяц, год) по форме, представленной в Приложении № 6.

8.2. Порядок оказания финансовой поддержки СМСП

8.2.1. Заявление об оказании поддержки и все необходимые документы предоставляются СМСП в Отдел экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района. Отдел экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района рассматривает представленные документы в 20-дневный срок со дня их поступления и направляет их в комиссию администрации Ильинского муниципального района по оказанию финансовой поддержки СМСП (далее – комиссия). Отдел экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района  производит предварительный расчет размера субсидии в 3-дневный срок со дня поступления документов и направляет его в комиссию. Комиссия рассматривает представленные документы в 7-дневный срок со дня их поступления. Решение комиссии оформляется протоколом, который направляется главе администрации. С учетом рекомендаций комиссии глава администрации Ильинского муниципального района в 5-дневный срок принимает решение в форме распоряжения Администрации Ильинского муниципального района об оказании соответствующей формы поддержки либо об отказе в ее оказании.

8.2.2. Основаниями для отказа в оказании поддержки являются:
- непредставление СМСП документов, определенных настоящим порядком или представление недостоверных сведений и документов;
- невыполнение СМСП условий оказания поддержки;
- принятие ранее в отношении данного СМСП решения об оказании аналогичной формы поддержки, сроки оказания которой не истекли;
- принятие ранее в отношении данного СМСП решения о прекращении поддержки в связи с нарушением им порядка и условий оказания поддержки, в том числе в связи с нецелевым использованием средств поддержки, с момента обнаружения которого не прошло трех лет. 

8.2.3. Поддержка не осуществляется в отношении СМСП:
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
- осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

8.2.4. Поддержка оказывается в следующих размерах: 
- субсидирование процентной ставки по банковским кредитам на инвестиционные  цели проводится в размере от 25% до 75% в равном размере всем обратившимся в зависимости от наличия бюджетных средств на данную форму поддержки. Субсидии на возмещение процентов, начисленных и уплаченных по просроченной задолженности, не предоставляются;
- субсидирование части затрат на уплату процентов по лизинговым договорам и кредитным договорам на приобретение оборудования для осуществления деятельности СМСП производится в размере не более 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату предоставления кредита (предмета лизинга) в равном размере всем обратившимся в зависимости от наличия бюджетных средств на данную форму поддержки. Сумма субсидирования не может превышать 75% от суммы процентов, уплаченных по кредитному договору или договору лизинга. Субсидии на возмещение процентов, начисленных и уплаченных по просроченной задолженности, не предоставляются;
- субсидирование части затрат СМСП на техническое присоединение к объектам электросетевого хозяйства производится в размере от 10% до 50% документально подтвержденных затрат, в заявительном порядке в зависимости от наличия бюджетных средств на данную форму поддержки;
- субсидирование затрат на уплату первоначального взноса (аванса) при заключении договора лизинга СМСП производится в размере, равном 80% фактически уплаченного первоначального взноса по договору лизинга. Субсидия предоставляется в заявительном порядке в зависимости от наличия бюджетных средств на данную форму поддержки. Перечисление субсидии производится после фактического получения предмета лизинга в пользование СМСП.
8.2.5. При нарушении СМСП, организацией, образующей ИП СМСП, условий оказания поддержки, установленных настоящей Программой, принимается решение о прекращении оказания поддержки.
В случае изменения условий оказания поддержки, установленных настоящей Программой, принимается решение об отказе или о прекращении оказания поддержки СМСП, организаций, образующих ИП СМСП, при несоответствии СМСП, организаций, образующих ИП СМСП, условиям оказания поддержки. 
8.2.6. Возврат субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении, осуществляется в следующем порядке. 
       В течение 7 рабочих дней со дня принятия решения главой администрации Ильинского муниципального района о необходимости возврата выделенных бюджетных средств получателю субсидии направляется соответствующее письменное уведомление. Получатель субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на счет Администрации Ильинского муниципального района указанную в уведомлении сумму средств.
При отказе получателя субсидии от добровольного возврата средств в указанные сроки они взыскиваются в судебном порядке.



   






 
































Приложение № 1

Основные мероприятия 
по реализации муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ильинском муниципальном районе»

Наименование мероприятия программы
Цели проведения мероприятий
Ответственные исполнители
Сроки реализации мероприятий
1. Финансовая поддержка проектов, реализуемых субъектами 
малого и среднего бизнеса
1.1. Субсидирование процентной ставки по банковским кредитам на инвестиционные цели
- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам
Администрация Ильинского муниципального района
В течение всего периода реализации Программы
1.2. Субсидирование части затрат на уплату процентов по лизинговым договорам и кредитным договорам на приобретение оборудования для осуществления деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

Администрация Ильинского муниципального района
В течение всего периода реализации Программы
1.3. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на техническое присоединение к объектам электросетевого хозяйства

Администрация Ильинского муниципального района
В течение всего периода реализации Программы
1.4. Субсидирование части затрат на уплату первоначального взноса (аванса) при заключении договора лизинга субъектами малого и среднего предпринимательства

Администрация Ильинского муниципального района
В течение всего периода реализации Программы
2. Создание благоприятных условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства
2.1. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
- повышение эффективности предпринимательской деятельности и оптимизации взаимодействия субъектов малого и среднего бизнеса с органами местного самоуправления 
Муниципальные заказчики Ильинского муниципального района
В течение всего периода реализации Программы
2.2. Привлечение представителей малого бизнеса к участию в разработке предложений, связанных с реализацией муниципальной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории района 

Администрация Ильинского муниципального района
В течение всего периода реализации Программы
2.3. Проведение заседаний координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства

Администрация Ильинского муниципального района
В соответствии с планом работы  координационного совета
3. Информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства
3.1. Размещение актуальной информации, необходимой для развития малого и среднего предпринимательства, на страницах газеты «Звезда», а также на официальном сайте администрации Ильинского муниципального района 
- информирование СМСП о государственной политике в сфере регулирования предпринимательства, механизмах региональной и муниципальной поддержки;
-повышение профессиональных возможностей СМСП;

Отдел экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района
В течение всего периода реализации Программы
3.2. Оказание помощи в организации информационных и обучающих семинаров, «круглых столов» для предпринимателей с участием представителей контролирующих органов по актуальным вопросам в сфере развития малого бизнеса

Отдел экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района
Не менее одного мероприятия ежегодно
4. Консультационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства
4.1. Проведение консультаций представителей  малого и среднего бизнеса по различным вопросам, относящимся к компетенции органов местного самоуправления
- выявление наиболее острых проблем, с которыми сталкиваются СМСП, при осуществлении хозяйственной деятельности;
- получение достоверной информации о состоянии малого и среднего предпринимательства
Отдел экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района
В течение всего периода реализации Программы
5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 
5.1. Представление сельхозпроизводителям бесплатно торговых мест на ярмарках района для реализации собственной продукции
- поддержка местных производителей сельскохозяйственной продукции 
Отдел экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района
В течение всего периода реализации Программы

                  










Приложение № 2

                                              Главе Ильинского муниципального района
              от __________________________________________________________
              (наименование предприятия (организации) заявителя, должности,
               Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
                                                  
ЗАЯВЛЕНИЕ
	Прошу Вас принять на рассмотрение комиссии по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства инвестиционный проект

(полное название инвестиционного проекта)

(полное наименование СМСП)
по мероприятиям: «Субсидирование процентной ставки по банковским кредитам на инвестиционные цели, «Субсидирование части затрат на уплату процентов по лизинговым договорам  и  кредитным договорам на приобретение  оборудования для осуществления  деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства», «Субсидирование части затрат на уплату первоначального взноса (аванса) при заключении договора лизинга»  Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ильинском муниципальном районе».
Реализация данного проекта предполагает (цель проекта): 





сумма кредита (лизинга), тыс. руб.

путем прямого кредитования, заключения лизингового соглашения, др. 
(нужное подчеркнуть)
сумма инвестиций, тыс. руб.

сумма запрашиваемой поддержки за период 
с ____.____20___г. по ____.____.20___г.,   рублей 
(не более 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления)

срок возврата кредита (лизинга), лет

количество сохраняемых рабочих мест, (чел.)

количество вновь создаваемых  рабочих мест, (чел.)

средняя заработная плата одного работника за предыдущие 3 месяца, тыс. руб.

срок реализации проекта, лет


Решения об оказании аналогичной формы поддержки в отношении СМСП, сроки оказания которой не истекли, не принималось.

(должность руководителя)

дата

(подпись) 

М. П.

(ФИО)


                                          Главе Ильинского 
муниципального района
              от __________________________________________________________
              (наименование предприятия (организации) заявителя, должности,
               Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

                                                            
ЗАЯВЛЕНИЕ
     Прошу Вас принять на рассмотрение комиссии по финансовой поддержке субъектов малого предпринимательства проект
______________________________________________________________________________
                                                   (полное наименование СМСП)
_______________________________________________________________________________
по мероприятию «Субсидирование части затрат СМСП на техническое присоединение к объектам электросетевого хозяйства» Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ильинском муниципальном районе».

Реализация данного проекта предполагает:
_____________________________________________________________________________
(название объекта)
_____________________________________________________________________________

     Сумма затрат СМСП, связанных с техническим присоединением к объектам электросетевого хозяйства _________________________________________ тыс. руб.

Сумма запрашиваемой поддержки_____________________________ тыс. руб.

Решения об оказании аналогичной формы поддержки в отношении СМСП, сроки оказания которой не истекли, не принималось.

___________________________    ______________   _____________________
(должность руководителя)                   (подпись)                        (ФИО)

                                                                 М. П.
дата















Приложение № 3

Технико-экономическое обоснование проекта 
по мероприятиям: «Субсидирование процентной ставки по банковским кредитам на инвестиционные цели, «Субсидирование части затрат на уплату процентов по лизинговым договорам  и  кредитным договорам на приобретение  оборудования для осуществления  деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства», «Субсидирование части затрат на уплату первоначального взноса (аванса) при заключении договора лизинга»

I. Информация по организации:
	Наименование организации  (заявителя):                                


	 ОГРН


	ИНН


	Паспортные данные*:                 


	Организационно-правовая форма:


	Форма собственности:


	 Адрес

юридический
фактический



	Телефон/факс


	E-mail:


	 ФИО руководителя


	Телефоны руководителя

мобильный
рабочий



25. ФИО и должность лица, ответственного за проект

	Телефоны лица, ответственного за проект

мобильный
рабочий



	Дата регистрации


	Виды деятельности 

 
основной
дополнительные



	Основные   виды   выпускаемой   продукции (работ, услуг)


	Численность работающих на дату заполнения ТЭО:


среднесписочная численность
по договорам найма



	Заработная плата на дату заполнения ТЭО, руб.:


минимальная
максимальная
средняя




	Система налогообложения


	Сумма уплаченных налогов и сборов за предыдущий год, тыс. руб. 

 
всего
налоги
отчисления во внебюджетные фонды




19. Выручка за предыдущий год, тыс. руб.

II. Инвестиционный проект:
1. Наименование проекта:

2. Наименование и характеристики приобретаемого оборудования /здания (сооружения) с указанием адреса:

3. Описание проекта (цель и обоснование):

4. Описание   продукции (работ, услуг), выпускаемой по проекту:

5. Рынки сбыта (география поставок):

6. Срок реализации проекта, мес:

7. Общая стоимость проекта, тыс. руб.:
всего
собственные
заемные




8. Срок возврата заемных средств (мес.):

9. Объем предполагаемой муниципальной поддержки за период 
    с ____.____.20___г. по ____.____.20___г.,  рублей:
    Объем оказываемой государственной поддержки за период
    с ____.____.20___г. по ____.____.20___г.,  рублей:

10. Выручка плановая, тыс. руб.
всего
20__г.
20___ г.
20___ г.
 20___ г.






III. Бюджетная эффективность проекта:  
1. Всего налогов, сборов и других обязательных  платежей  за  весь период реализации проекта, в т.ч.:
Всего
(тыс. руб.)
Налоги 
(тыс. руб.)
Отчисления во внебюджетные фонды (тыс. руб.)
в 20___ г.



в 20___ г.     



в 20___ г.     



в 20___г.



Итого:



IV. Социальная эффективность проекта:                                      

1. Создание новых рабочих мест (количество чел.):         

2. Сохранение рабочих мест (количество чел.):   

3.   Планируемая заработная плата, руб.:
минимальная
максимальная
средняя





Заявитель: __________________   ______________                   
                                  подпись             расшифровка
Дата                                МП

* - для ИП
Приложение к ТЭО
Действующее штатное расписание
№ п/п
Должность
Численность
оклад, руб.
ФОТ, руб.
 
Административный персонал

1




2




 
Производственный персонал

3




4





Итого



 





Планируемое штатное расписание
(с начала реализации проекта – с ____.____.20___ г.)
№ п/п
Должность
Численность
оклад, руб.
ФОТ, руб.
 
Административный персонал

1




2




 
Производственный персонал

3




4





Итого



 







































Приложение № 4

Анкета 
СМСП – получателя муниципальной финансовой поддержки по мероприятиям: «Субсидирование процентной ставки по банковским кредитам на 
инвестиционные цели», «Субсидирование части затрат на уплату процентов 
по лизинговым договорам  и  кредитным договорам на приобретение  оборудования для осуществления  деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства», «Субсидирование части затрат на уплату первоначального взноса (аванса) при заключении договора лизинга»  

                                                                                   «_____» __________________  20____ г.

 Информация по организации:                                             
	Наименование     организации  (ФИО для физических лиц):                                


	ОГРН


	ИНН


	Организационно-правовая форма:


	Форма собственности:


	 Адрес:


	Телефон/факс:


	E-mail:


	 ФИО, телефон руководителя:


	ФИО, должность, телефон лица, ответственного за проект:


	 Основной вид деятельности: 


	Основные   виды   выпускаемой   продукции (работ, услуг):


	Численность работающих на дату      заполнения карточки:


	Средняя заработная плата, руб.


  
















Приложение № 5 

Информационная карточка 
СМСП – получателя муниципальной финансовой поддержки 
по мероприятию «Субсидирование части затрат на техническое 
присоединение к объектам электросетевого хозяйства»
                                                                                   «_____» __________________  20____ г.

А. Информация по организации:                                             
	Наименование     организации  (ФИО для физических лиц):                                


	ОГРН


	ИНН


	Организационно-правовая форма:


	Форма собственности:


	 Адрес:


	Телефон/факс:


	E-mail:


	 ФИО, телефон руководителя:


	ФИО, должность, телефон лица, ответственного за проект:


	 Основной вид деятельности: 


	Основные   виды   выпускаемой   продукции (работ, услуг):


	Численность работающих на дату      заполнения карточки:


	Средняя заработная плата, руб.


Б. Информация по проекту:
1. Характеристика объекта

2. Цель увеличения мощности объекта

3. Мощность, кВт

4. Адрес объекта

5. Заплаченная (реально с учетом возможных преференций) сумма по техническому присоединению к объектам электросетевого хозяйства

6. Поставщик услуг (наименование, юридический и фактический адреса, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)


Заявитель: __________________  ______________                   
                               подпись               расшифровка

Дата
                  

МП
79

Приложение № 6

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение процентной ставки по банковским кредитам на инвестиционные цели 

полученной

(полное наименование СМСП)
ИНН

КПП

р/сч.

Наименование кредитора

БИК

кор. счет

Цель кредита 

По договору кредита  №

от

За период

(года)


месяц


1. Дата предоставления кредита 

2. Срок погашения кредита 

3. Сумма полученного кредита 

4. Процентная ставка по кредиту 


За
период
Средние остатки ссудной задолженности,
исходя из которой начисляется возмещение
Число
дней
Часть процентной ставки
по кредиту
Размер возмещения
Гр. 2 * гр. 3 * гр. 4
100 * 365 (366) дн.
1
2
3
4
5















Итого




           
От СМСП:
Руководитель 
Главный бухгалтер
                             м.п.                                                      Дата
Расчет подтверждается (от кредитора):
Руководитель 
Главный бухгалтер
                                 м.п.                                                  Дата










РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по лизинговым и кредитным договорам на приобретение оборудования для осуществления деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

полученной

(полное наименование СМСП)
ИНН

КПП

р/сч.

Наименование кредитора

БИК

кор. счет

Цель кредита 

По договору кредита (лизинга) №

от

За период

(года)


месяц


1. Дата предоставления кредита (лизинга)

2. Срок погашения кредита (лизинга)

3. Сумма полученного кредита (лизинга)

4. Процентная ставка по кредиту (лизингу)

5. Ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату предоставления кредита (лизинга)


За период
Средние остатки ссудной задолженности, исходя из которой начисляется возмещение
Число дней
Часть ставки рефинанси-рования Банка России 
Ставка рефинан-сирования ЦБ РФ (на дату заключе-ния кредита)
Размер возмещения      гр.2×гр.3×гр.4×гр.5  100×365 (366) дн.
Всего за год
1
2
3
4
5
6
7

            

            От СМСП:
Руководитель 
Главный бухгалтер
                             м.п.                                                      Дата
Расчет подтверждается (от кредитора):
Руководитель 
Главный бухгалтер
                                 м.п.                                                  Дата










РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат по техническому присоединению к объектам электросетевого хозяйства

полученной

(полное наименование СМСП)
ИНН

р/сч.

Наименование банка

БИК

кор. счет

КПП

Название объекта:


По договору оказания услуг   №

от


1. Дата ввода в эксплуатацию

2. Сумма затрат СМСП на техническое присоединение к объектам электросетевого хозяйства


Дата
Сумма затрат СМСП, связанных с техническим присоединением к объектам электросетевого хозяйства
Часть суммы затрат СМСП по техническому присоединению к объектам электросетевого хозяйства
Размер субсидии
Гр. 2 * гр. 3 
100
1
2
3
4








Итого






От СМСП:
Руководитель 
Главный бухгалтер                                                      
    м.п.                                                                                Дата

Расчет подтверждается (от кредитора):
Руководитель 
Главный бухгалтер
                                 м.п.                                                  Дата











РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату 
первоначального взноса (аванса) при заключении договора лизинга 

Получатель: ______________________________ ИНН ____________ КПП ___________
             (полное наименование СМСП)
Реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование банка ________________________________________________________
р/сч. ______________________ БИК _________________ кор. счет ______________
По договору лизинга N ____________________ от _______________
Предмет лизинга: __________________________________________________________
Количество единиц приобретаемого оборудования: ____________________________
Дата предоставления лизинга: __________ Срок погашения лизинга: ___________
Сумма лизинговых платежей по договору лизинга, рублей: ____________________

Дата уплаты первоначального взноса
Сумма первоначального взноса (аванса), рублей
Субсидируемая часть затрат на уплату первоначального взноса (аванса)
30% от суммы лизинговых платежей по договору лизинга, рублей
Размер субсидии, рублей
гр. 2 x гр. 3
1
2
3
4
5


0,8
-



0,8
-



0,8
-

Итого
-
-


Итого к оплате, рублей 




От СМСП:
Руководитель 
Главный бухгалтер                                                      
    м.п.                                                                                Дата


Расчет подтверждается (от кредитора):
Руководитель 
Главный бухгалтер
                                 м.п.                                                  Дата








АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2019г № 4 
п. Ильинское-Хованское

Об утверждении Методики распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ильинского муниципального района, бюджетам сельских поселений Ильинского муниципального района на осуществление администрациями поселений части полномочий Ильинского муниципального района по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию  и обеспечению сохранности фондов библиотек и на создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в соответствии с заключенными соглашениями

В соответствии со статьями 142.4, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Ивановской области от 28.11.2005г № 173-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Ивановской области», решением Совета Ильинского муниципального района от 27.04.2015г № 7 «Об утверждении порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ильинского муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Ильинского муниципального района», администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Методику распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ильинского муниципального района бюджетам сельских поселений Ильинского муниципального района на осуществление администрациями поселений части полномочий Ильинского муниципального района по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию  и обеспечению сохранности фондов библиотек и на создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в соответствии с заключенными соглашениями (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования на сайте Ильинского муниципального района и в «Вестнике Ильинского муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы администрации, начальника отдела образования администрации Ильинского муниципального района Соборнову Л.М.



Глава Ильинского
муниципального района:                                                                                  С.И. Васютинский












Приложение 1
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 10.01.2019г № 4

Методика
методики распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ильинского муниципального района бюджетам сельских поселений Ильинского муниципального района на осуществление администрациями поселений части полномочий Ильинского муниципального района по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию  и обеспечению сохранности фондов библиотек и на создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества на в соответствии с заключенными соглашениями

     1. По организации библиотечного обслуживания населения и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.

     Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ильинского муниципального района бюджетам сельских поселений, Ильинского муниципального района на осуществление администрациями поселений части полномочий Ильинского муниципального района по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности фондов библиотек в соответствии с заключенными соглашениями определяется по формуле:
     
     ИМБТi = ЗПi + Нзпi +МЗi

     ИМБТi – размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету соответствующего сельского поселения;
      ЗПi – заработная плата работников библиотечного обслуживания в год i-го сельского поселения Ильинского муниципального района;
      Нзпi – начисления на заработную плату работников библиотечного обслуживания в год i-го сельского поселения Ильинского муниципального района;
      МЗi – материальные затраты, включая оплату природного газа, оплату услуг связи, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров и другие затраты в год i-го сельского поселения Ильинского муниципального района.  
       
     2. На создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества 

     Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ильинского муниципального района бюджетам сельских поселений, Ильинского муниципального района на осуществление администрациями поселений части полномочий Ильинского муниципального района на создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в соответствии с заключенными соглашениями определяется по формуле: 
      
        ИМБТi = ЗПi + Нзпi +МЗi

     ИМБТi – размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету соответствующего сельского поселения;
      ЗПi – заработная плата работников дома ремесел в год i-го сельского поселения Ильинского муниципального района;
      Нзпi – начисления на заработную плату работников дома ремесел в год i-го сельского поселения Ильинского муниципального района;
      МЗi – материальные затраты, включая оплату природного газа, оплату услуг связи, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров и другие затраты в год i-го сельского поселения Ильинского муниципального района.  
         







































АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2019г № 5 
п. Ильинское-Хованское

Об утверждении Методики распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ильинского муниципального района, бюджетам сельских поселений Ильинского муниципального района на осуществление администрациями поселений полномочий Ильинского муниципального района по повышению и софинансированию расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры  Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области  на 2019 год в соответствии с  заключенными соглашениями 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Ильинского муниципального района от 27.04.2015г № 7 «Об утверждении порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ильинского муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Ильинского муниципального района», администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Методику распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ильинского муниципального района, бюджетам сельских поселений Ильинского муниципального района на осуществление администрациями поселений полномочий Ильинского муниципального района по повышению и софинансированию расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры  Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области на 2019 год в соответствии с заключенными соглашениями (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования на сайте Ильинского муниципального района и в «Вестнике Ильинского муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы администрации, начальника отдела образования администрации Ильинского муниципального района Соборнову Л.М.


Глава Ильинского
муниципального района:                                                                                С.И. Васютинский











Приложение
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 10.01.2019г № 5

Методика
 распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ильинского муниципального района, бюджетам сельских поселений Ильинского муниципального района на осуществление
администрациями поселений полномочий Ильинского муниципального района по повышению и софинансированию расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области на 2019 год в соответствии с заключенными соглашениями
        
    1. Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ильинского муниципального района, бюджетам сельских поселений, Ильинского муниципального района на осуществление администрациями поселений полномочий Ильинского муниципального района по  повышению и софинансированию расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры  Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области на 2019 год в соответствии с заключенными соглашениями распределяется по формуле:
                               ИМБТпзi = (V/ Чс х Чсi), где:
 ИМБТпзi – размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету i-го сельского поселения на осуществление полномочий по повышению и софинансированию расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры  Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области на 2019 год;
  V – общий объем межбюджетного трансферта бюджетам сельских поселений, предоставляемый Ильинским муниципальным районом (средства  областного бюджета и средства бюджета муниципального района) на осуществление полномочий повышению и софинансированию расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры  Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области на 2019 год;
  Чс – общая средняя численность специалистов списочного состава (без внешних совместителей) Аньковского Дома ремесел и библиотек сельских поселений;
   Чсi – средняя численность списочного состава специалистов (без внешних совместителей) i-го сельского поселения Ильинского муниципального района по форме отчета ЗП-культура по состоянию на 01.10.2018г. 












АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2019 года № 6
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменения в постановление администрации Ильинского 
муниципального района от 22.03.2016 № 75 «О межведомственной комиссии по координации работы по противодействию коррупции при администрации 
Ильинского муниципального района»

    В   связи   с кадровыми изменениями, администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района от 22.03.2016 № 75 «О межведомственной комиссии по координации работы по противодействию коррупции при администрации Ильинского муниципального района» следующее изменение:
	1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
         
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования на официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области и в «Вестнике Ильинского муниципального района».

	3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Ильинского
муниципального района                                                                                  С.И. Васютинский




















   Приложение  
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района 
от 10.01.2019 № 6

Приложение  
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района 
от 22.03.2016 № 75

СОСТАВ
межведомственной комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции
при администрации Ильинского муниципального района

Васютинский С.И. – глава Ильинского муниципального района, председатель  
                                  комиссии
                                               
Ефремов С.М.      –  заместитель главы администрации, начальник отдела 
                                  экономики и муниципального хозяйства, заместитель  
                                  председателя комиссии

Левичева Н.В.      – ведущий специалист по вопросам муниципальной службы
                                 и противодействию коррупции, секретарь комиссии
                                        
Галкин В.А.         – заместитель главы администрации, начальник финансового
                                 отдела, член комиссии
                                              
Соборнова Л.М.   – заместитель главы администрации, начальник отдела
                                 образования, член комиссии
                                              
Ковалев С.Н.        – заместитель главы администрации, председатель комитета
                                 по управлению земельными ресурсами, муниципальным 
                                 имуществом и архитектуре, член комиссии

Коровкин Н.А.     – начальник пункта полиции № 19 МО МВД РФ
                                 «Тейковский»,  член комиссии

Балуева И.Г.        – начальник отдела правового и кадрового обеспечения,
                                 член комиссии

Грузова Т.А.        – председатель Ильинского районного совета ветеранов войны
                                 и труда, член комиссии

Власичева Е.А.    – член Общественного Совета Ильинского муниципального 
                                 района, член комиссии



АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2019 года № 11
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 10.05.2016 № 125 «О реализации положений антикоррупционного законодательства»

В связи с изменениями в структуре администрации Ильинского муниципального района, администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района от 10.05.2016 № 125 «О реализации положений антикоррупционного законодательства» следующее изменение:

 	1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

  	2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области и в «Вестнике Ильинского муниципального района».
 


Глава Ильинского 
муниципального района:                                                                                С.И. Васютинский























Приложение  
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 15.01.2019 № 11 

Приложение 1 
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 10.05.2016 № 125  

Перечень 
должностей муниципальной службы в администрации Ильинского муниципального района и её структурных подразделениях, обладающих собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,                   а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

     	Настоящий Перечень разработан в соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,                      а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

N п/п
Наименование должности муниципальной службы
1
2

Высшие должности
1
Заместитель главы администрации Ильинского муниципального района, начальник отдела образования
2
Заместитель главы администрации Ильинского муниципального района, начальник отдела экономики и муниципального хозяйства
3
Заместитель главы администрации Ильинского муниципального района, начальник финансового отдела 
4
Заместитель главы администрации Ильинского муниципального района, председатель комитета по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре

Главные должности
5
Заместитель начальника финансового отдела, начальник бюджетной инспекции

Ведущие должности
6
Заместитель начальника отдела экономики и муниципального хозяйства
7
Начальник отдела правового и кадрового обеспечения
8
Начальник отдела по делам ГО ЧС и мобилизационной работе
9
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер
10
Заместитель начальника бюджетной инспекции финансового отдела
11
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер финансового отдела
12
Начальник архивного отдела

Старшие должности
13
Главный специалист отдела правового и кадрового обеспечения
14
Главный специалист – ответственный секретарь КДН и ЗП
15
Главный специалист – системный администратор
16
Главный специалист по ЖКХ, строительству, благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту отдела экономики и муниципального хозяйства
17
Главный специалист комитета по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре
18
Главный специалист по распоряжению земельными ресурсами комитета                          по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре
19
Главный специалист отдела образования
20
Главный специалист отдела образования
21
 Главный специалист по социальным вопросам и информационной политике
22
Главный специалист по информационно-техническому обеспечению                            и казначейскому исполнению финансового отдела
23
Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности
24
Ведущий специалист по осуществлению муниципального финансового контроля
25
Ведущий специалист по культуре, туризму и молодежной политике
 26
Ведущий специалист по развитию физической культуры и спорта 
27
Ведущий специалист по сельскому хозяйству и инвестиционной политике отдела экономики и муниципального хозяйства
28
Ведущий специалист по муниципальным закупкам отдела экономики и муниципального хозяйства
29
Ведущий специалист по благоустройству и муниципальному контролю отдела экономики и муниципального хозяйства
30
Ведущий специалист по ЖКХ и информационно-аналитической работе отдела экономики и муниципального хозяйства
31
Ведущий специалист по энергосбережению, рыночной инфраструктуре и защите прав потребителей отдела экономики и муниципального хозяйства
32
Ведущий специалист по экономическому анализу и разработке прогнозов отдела экономики и муниципального хозяйства
33
Ведущий специалист по архитектуре и территориальному планированию комитета по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре
34
Ведущий специалист по охране окружающей среды и распоряжению земельными ресурсами комитета по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре
35
Ведущий специалист по работе с кадрами отдела правового и кадрового обеспечения
36
Ведущий специалист по вопросам муниципальной службы и противодействию коррупции отдела правового и кадрового обеспечения
37
Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности
38
Ведущий специалист, заместитель главного бухгалтера финансового отдела
39
Ведущий специалист бюджетной инспекции финансового отдела
40
Ведущий специалист по мобилизационной работе отдела ГО ЧС и мобилизационной работе
41
Ведущий специалист комитета по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре



















АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2019 года № 12
п. Ильинское-Хованское

Об отмене постановлений администрации
Ильинского муниципального района

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст.8 Устава Ильинского муниципального района, администрация Ильинского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:
     	1. Отменить с 01.01.2019 года:
 	-постановление администрации Ильинского муниципального района от 11.10.2007 года № 341 «Об утверждении Положения о порядке исчисления стажа работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностным окладам муниципальной службы администрации Ильинского муниципального района»;
-постановление администрации Ильинского муниципального района от 01.11.2011 года № 349 «Об утверждении Положения об исчислении стажа работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в администрации Ильинского муниципального района».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте Ильинского муниципального района и в «Вестнике Ильинского муниципального района».



Глава Ильинского 
муниципального района:                                                                                С.И. Васютинский




















АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2019г. №21
п. Ильинское-Хованское

 О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 20.04.2016 №106 «Об Общественном Совете при администрации Ильинского муниципального района»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях повышения эффективности взаимодействия населения с органами местного самоуправления, поддержания общественного согласия при решении важнейших социальных и политических вопросов администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района от 20.04.2016 №106 «Об Общественном Совете при администрации Ильинского муниципального района» следующие изменения:
1.1. В части 4.2 статьи 4 Положения об Общественном Совете при администрации Ильинского муниципального района число «15» заменить числом «9».
1.2. Часть 5.4 статьи 5 Положения об Общественном Совете при администрации Ильинского муниципального района изложить в новой редакции:
«5.4. К заявлению (Приложение 1) прикладывается копия свидетельства о государственной регистрации организации, решение полномочного в соответствии с уставом организации органа о выдвижении кандидата в члены Общественного Совета, биографическая справка (Приложение 2), согласие        кандидата на выдвижение его кандидатуры в Общественный совет при администрации Ильинского муниципального района и размещение его персональных данных (Приложение 3).
1.3.Дополнить Положение об Общественном Совете при администрации Ильинского муниципального района   приложениями 1,2,3 (прилагаются).

2. Организационно-техническое обеспечение формирования и деятельности Общественного Совета при администрации Ильинского муниципального района возложить на главного специалиста по социальным вопросам и информационной политике администрации Ильинского муниципального района Е.Ю. Лимаренко.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru и в «Вестнике Ильинского муниципального района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ильинского муниципального района, начальника отдела образования администрации Ильинского муниципального района Л.М.Соборнову.



Глава Ильинского 
муниципального района	                                                                               С.И. Васютинский	


Приложение 
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 21.01.2019 № 21

Приложение 1
к Положению об Общественном Совете 
при администрации 
Ильинского муниципального района

Главе Ильинского муниципального района
                                                                           ________________________________________
                                                                                ФИО Главы Ильинского муниципального района
                          
                               
ЗАЯВЛЕНИЕ

________________________________________________________________________________
           (указывается     наименование     общественной     (иной)      организации)
выдвигает кандидата _____________________________________________________________                                                                               (ФИО)
в члены Общественного Совета при администрации Ильинского муниципального района.
         Дата  рождения кандидата ________________
Гражданство кандидата __________________
Сведения о месте работы кандидата ___________________________________________
Соответствие требованиям, предъявляемым к кандидатам  в члены Общественного Совета _________________________________________________________________________
Отсутствие ограничений для  вхождения  в  состав  Общественного  Совета  при администрации Ильинского муниципального района  _________________________________
    
     Приложение:
    1. Биографическая справка на ____ л.
    2. Согласие на _____ л.
                                               Подпись уполномоченного лица
                                            общественной (иной) организации
                                                                       
Дата
                                                                     Печать      




















Приложение 2
к Положению об Общественном Совете 
при администрации 
Ильинского муниципального района

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
                                                                                                                   ┌──────────┐
                                                                                                                         

                                                                                                                              Фото 
  
          
                                                                                                                  └──────────┘

___________________________________________________________________________
                                   (ФИО)

Дата, место рождения

Гражданство

Образование
Окончил (когда, что) с указанием специальности по образованию
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Какими иностранными языками владеет

Семейное положение

Адрес регистрации (паспорт)

Адрес фактический

Контактные телефоны


                Трудовая деятельность (за последние 10 лет)

Дата поступления
Дата увольнения
Место работы (наименование организации), должность
Примечание



(указываются опыт руководства коллективом, основные достижения, полученные навыки и т.д. - на усмотрение кандидата)
            

            Общественная деятельность (за последние 10 лет)

Дата начала осуществления
Дата окончания осуществления
Наименование организации
Примечание



(указываются основные направления деятельности, результат и т.д. - на усмотрение кандидата)





























































Приложение 3
к Положению об Общественном Совете 
при администрации 
Ильинского муниципального района

СОГЛАСИЕ
       кандидата на выдвижение его кандидатуры в Общественный совет при администрации Ильинского муниципального района и обработку его персональных данных

    Я, __________________________________________________________________________,
паспорт: серия ____________________ номер ______________________________, кем и когда
выдан: _______________________________________________________________________, код подразделения _____________________________________, проживающий по адресу:
_______________________________________________________________________________.
    1.    Даю    свое   согласие   администрации Ильинского муниципального района на:
    1.1. Обработку моих следующих персональных данных:
    - фамилия, имя, отчество;
    - дата рождения;
    - место рождения;
    - паспортные данные;
    - гражданство;
    - информация об образовании (оконченные   учебные   заведения, специальность(и) по образованию, ученая степень, ученое звание);
    - владение иностранными языками;
    - семейное положение;
    - контактная информация (адрес регистрации, адрес фактического проживания, контактные телефоны);
    - фотография;
    - информация о трудовой деятельности;
    - информация об общественной деятельности.
    1.2.  Размещение моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, информация об образовании, трудовой и общественной деятельности на официальном       сайте Ильинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
    2. Я  проинформирован(а),  что  под  обработкой  персональных  данных понимаются  действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения требований  Федерального  закона  от  27.07.2006  N  152-ФЗ "О персональных данных",   конфиденциальность  персональных  данных  соблюдается  в  рамках исполнения администрацией Ильинского муниципального района законодательства Российской Федерации.
    3. Войти   в   состав   Общественного   совета   при администрации Ильинского муниципального района на общественных началах согласен(на).

_____________                      ________________________      _______________
      дата                                     подпись                     Фамилия И.О.                      






 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2019 г. № 23
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 21.10.2013г. № 343 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ильинском муниципальном районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Ильинского муниципального района от 27.11.2013 г. №209 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Ильинском муниципальном районе», администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
     
	Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района от 21.10.2013г. № 343 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ильинском муниципальном районе» следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте Ильинского муниципального района и в «Вестнике Ильинского муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела образования Л.М. Соборнову и на заместителя главы администрации по экономическим вопросам С.М.Ефремова.



Глава Ильинского 
муниципального района                                                                                  С.И. Васютинский















Приложение 
к постановлению администрации 
Ильинского муниципального района
от 22.01.2019 №23

Приложение 
к постановлению администрации 
Ильинского муниципального района
от 21.10.2013 №343

Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ильинском муниципальном районе»

Паспорт муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ильинском муниципальном районе»


Наименование программы

Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ильинском муниципальном районе

Срок реализации программы 
2019– 2021 годы
Администратор программы
Администрация Ильинского муниципального района


Исполнители программы
	Администрация Ильинского муниципального района,
	Отдел экономики и муниципального хозяйства Ильинского муниципального района,
	Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Ильинского муниципального района, 
	Отдел образования администрации Ильинского муниципального района, 
	Ведущий специалист по культуре, туризму, молодежной политике администрации Ильинского муниципального района,
	Главный специалист по социальным вопросам и информационной политике администрации Ильинского муниципального района,
	Ведущий специалист по развитию физкультуры и спорта администрации Ильинского муниципального района,
	Отдел правового и кадрового обеспечения администрации Ильинского муниципального района
	КДН и ЗП
	Администрации сельских поселений Ильинского муниципального района



Перечень подпрограмм
	Профилактика   правонарушений и наркомании, борьба с преступностью, предупреждение террористической и экстремистской деятельности, обеспечение безопасности граждан на территории Ильинского муниципального района.
	Совершенствование уровня гражданской защиты и обеспечение пожарной безопасности.



Цель (цели) программы
	Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в Ильинского муниципального района,
	Снижение уровня преступности и повышение результативности профилактики правонарушений,
	Создание в Ильинском районе эффективной системы мер противодействия коррупции на муниципальном уровне,
	Совершенствование механизма взаимодействия   органов местного самоуправления, организаций и учреждений различных форм собственности по обеспечению развития системы охраны общественного порядка и профилактики правонарушений граждан на территории Ильинского муниципального района;
	Повышение уровня подготовленности населения Ильинского          муниципального района способам защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
	Поддержание работоспособности системы оповещения населения.
	создание положительной информационной и культурной тенденции по формированию у детей, подростков, молодежи и взрослого населения антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе,
	координация взаимодействия государственных, муниципальных органов власти и общественных организаций по вопросам совершенствования форм и методов противодействия распространению наркомании и ее профилактики

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований:
2017г – 926651,40 руб.
2018г – 496 401,00 руб.
2019г – 851094,60 руб.
2020г -  635813,60 руб
2021г-  635 813,60 руб
Бюджет Ильинского муниципального района:
2017г – 565000,00 руб.
2018г – 115000,00 руб.
2019г – 475000,00 руб.
2020 г - 275000,00 руб
2021г-  275000,00 руб
Областной бюджет:
2017г – 361651,40 руб.
2018г – 381401,00 руб.
2019г – 376094,60 руб.
2020г - 360813,60 руб.
2021г- 360813,60 руб.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

	2.1. Описание сложившейся социальной и экономической ситуации в сфере реализации Программы и основных тенденций её изменения:
	Реализация Программы в области профилактики правонарушений в последние годы была направлена на решение отдельных аспектов профилактики правонарушений и в настоящее время достигнуты определенные положительные изменения. 
	Реализация Программы позволила объединить усилия Органов местного самоуправления Ильинского муниципального района и всех субъектов профилактики по предупреждению и снижению правонарушений и преступлений на территории Ильинского муниципального района.	Большая работа проведена по снижению преступлений совершенных несовершеннолетними.	Вместе с тем необходимо дальнейшее совершенствование системы профилактики, выработка дополнительных мер по предупреждению преступности и использование инновационных методов. 
	Проводимым на постоянной основе анализом установлено, что много правонарушений на улицах и в общественных местах совершается на территории Ильинского городского поселения, большая часть правонарушений совершается в вечернее и ночное время. Зачастую жители населенных пунктов не в состоянии своевременно сообщить о правонарушениях ввиду отсутствия кнопок экстренного вызова сотрудников полиции. Это приводит к запоздалой реакции правоохранительных органов и снижает раскрываемость преступлений и правонарушений.
	Важнейшим условием реализации Программы является координация усилий всех субъектов системы профилактики, органов местного самоуправления, а также предприятий и организаций всех форм собственности.
	Применение дополнительных мер при реализации мероприятий, использование технических инноваций, каковыми являются системы видеонаблюдения, установленные некоторыми учреждениями, позволяют уменьшить количество преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах, а также повысить уровень раскрываемости преступлений. Проведены организационные мероприятия по внедрению АПК «Безопасный город».
Отдельным направлением и приоритетом в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в районе является антинаркотическая деятельность.
Современная наркоситуация в стране характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, ростом распространения наркотиков, изготовленных из местного растительного сырья и лекарственных препаратов, что представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике страны, правопорядку и безопасности государства.
Особую тревогу вызывает распространенность наркомании среди молодежи.
Продолжается поступление наркотиков из легального оборота в незаконный, имеют место многочисленные нарушения правил приобретения, хранения и реализации наркотиков.

2.2. Описание и оценка основных результатов деятельности в сфере реализации Программы, достигнутых к началу реализации Программы
Мероприятия по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав проводятся в соответствии с Межведомственным комплексным планом мероприятий в Ивановской области. Основным направлением реализации программы являются: совершенствование системы профилактики безнадзорности, семейного неблагополучия, правонарушений несовершеннолетних в каждом образовательном учреждении. При активном участии специалистов КДН и ЗП, сотрудников правоохранительных органов на протяжении учебного года во всех общеобразовательных организациях проходят дни правовых знаний. Охват участников 100 %. Традиционными стали «Дни толерантности», в рамках которых с участием субъектов профилактики проводятся линейки, классные часы, тренинговые занятия, информационные встречи по формированию правовой культуры и толерантного отношения друг к другу. В целях включения несовершеннолетних в позитивные социальные отношения, формирования законопослушного поведения, обучающиеся школ ежегодно принимают участие в областных видеоуроках «Имею право знать!» по вопросам уголовной и административной ответственности, профилактики наркомании в молодежной среде. В целях раннего выявления семей социального риска и организации профилактической работы с ними профилактики и предупреждения преступлений в отношении несовершеннолетних, организации досуга, обеспечения правового просвещения несовершеннолетних и их законных представителей ежегодно в рамках областной межведомственной операции «Несовершеннолетне» в районе проводятся акции «Всеобуч», «Внимание, родители!», в которых принимают участие все субъекты профилактики: педагоги школ, сотрудники КДН и ЗП, правоохранительных органов, территориальных органов социальной защиты населения. Особенностью этих операций является активное наблюдение за обучающимися, контроль посещаемости, выявление ранних и малозаметных признаков неблагополучия. Педагогами в ходе акций осуществляется диагностика социальных и поведенческих признаков семейного неблагополучия с применением специальной методики. На основании решения КДН и ЗП открываются случаи семейного неблагополучия и выявляются дети, находящиеся в социально-опасном положении. Образовательные организации во взаимодействии с субъектами профилактики осуществляют ведение открытых случаев, выступая, как кураторы, так и соисполнители по ведению дел. Во всех образовательных организациях созданы комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного процесса. Значительная роль в профилактике противоправного поведения несовершеннолетних отводится работе с родителями. В районе создан и активно работает Совет родительской общественности, который является проводником информации и формирования позитивной родительской позиции среди школьных родительских коллективов. Ежегодные общерайонные родительские собрания поднимают проблемы, волнующие всех родителей. В режиме онлайн родители принимают участие в областных родительских собраниях по проблеме безопасности. Большое внимание в районе уделяется правовому воспитанию во внеурочной деятельности. С согласия родителей учащиеся 8-10 классов прошли обучение по программе дополнительного образования медико-педагогической школ. Профилактическая работа активно ведется на классных часах, на информационных встречах с представителями правоохранительных органов и др. субъектов профилактики. С целью формирования активной жизненной позиции, обучающиеся принимают участие в социально значимых акциях («Я – гражданин России», и др.), в творческих конкурсах («Добрая дорога детства», «Светофор»), Интернет-конкурсах, олимпиадах. Приоритетом в целях снижения количества совершенных преступлений является принятие дополнительных мер по усилению ответственности за совершение административных правонарушений, активизация работы по выявлению правонарушений - наиболее эффективной превентивной меры в борьбе с преступностью.
 Отдельным направлением и приоритетом в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в регионе является антинаркотическая деятельность. В Ильинском муниципальном районе функционирует антинаркотическая комиссия. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях, было направленно на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. Тестирование прошли обучающиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 13 лет и старше (учащиеся 8 - 9 классов). На территории Ильинского муниципального района регулярно осуществляются проекты и акции, направленные на профилактику наркомании: - областная антинаркотическая акция «Дорога в будущее», областная акция «Наркотикам – «Нет», областной фестиваль детского творчества «Будем жить!», профилактические мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с наркоманией, и др.; 
- в библиотеках проводятся мероприятия, направленные на воспитание правовой культуры, правомерного поведения, профилактику антисоциальных проявлений в обществе; 
- в средствах массовой информации ежегодно размещаются материалы, направленных на формирование морально-нравственных и этических ценностей, а также материалов, информирующих об опасности употребления наркотиков, ответственности за изготовление, хранение и реализацию наркотических средств. В среднесрочной перспективе проблема распространения наркомании сохранит свою актуальность, требуя активизации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в данном направлении. 
2.3. Анализ проблематики в сфере реализации программы
Решение проблемы противодействия невозможно осуществить в пределах одного года, поскольку предусматривается проведение большого количества мероприятий упреждающего профилактического характера. 
Предполагается: 
- провести анализ правоустанавливающих документов по линии профилактической деятельности;
 - разработать мероприятия, направленные на предупреждение преступлений;
 - разработать и утвердить нормативные документы, касающиеся совершенствования правоохранительной деятельности; 
- разработать систему взаимодействия различных органов государственной власти и местного самоуправления в целях осуществления профилактической деятельности по предупреждению преступлений и правонарушений;
 - подготовить условия для осуществления профилактической деятельности в жилом секторе и в организациях; 
- организовать взаимодействие со средствами массовой информации по обеспечении правового обучения граждан; 
- провести мероприятия по выявлению и предупреждению правонарушений; 
- изготовить наглядную агитацию для населения о действиях граждан при совершении в отношении них противоправных действий;
 - организовать систему обмена информацией, представляющей оперативный интерес, между заинтересованными органами государственной власти и местного самоуправления;
 - создать систему полной регистрации обращений граждан в правоохранительные органы и принятия действенных мер по каждому обращению.
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации Программы
3.1. Цели реализации Программы.
Целью Программы является формирование действенной системы профилактики правонарушений, позволяющей снизить количество зарегистрированных на территории Ильинского муниципального района преступлений и правонарушений. Целями реализации муниципальной программы являются: 
- профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории района, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории Ильинского муниципального района; 
- гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявления терроризма и экстремизма на территории Ильинского муниципального района, развитие мер раннего учета и предупреждения межэтнических конфликтов; 
- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка; 
- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории района; 
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
- предупреждение правонарушений и преступлений, связанных с наркотиками. 
3.2. Описание ожидаемых результатов реализации программы
Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений».
В целях обеспечения общественного порядка и противодействия преступности на территории Ильинского муниципального района предусмотрено выполнение мероприятий в рамках следующих направлений, оказывающих наиболее существенное влияние на состояние правопорядка: 1. «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспечение общественной безопасности». 
- осуществление приема от населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств, материальное стимулирование граждан; 
- реализация комплекса мер, направленного на привлечение граждан к деятельности по охране общественного порядка, в том числе в части совершенствования процедуры страхования, выплаты компенсаций, поощрения граждан, участвующих в охране общественного порядка, материально-технического обеспечения деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности;
 - осуществление мероприятий по обеспечению участковых уполномоченных полиции служебными помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
В случае участия в реализации мероприятий органа социальной защиты населения, могут быть включены мероприятия по социальной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе:
 - издание методических пособий для лиц, отбывших наказание, не связанное с лишением свободы, по вопросам получения социальных, медицинских и образовательных услуг, трудоустройства, жилищного и пенсионного обеспечения; 
- информирование осужденных о порядке оказания помощи по выдаче, замене паспорта, постановке и снятии с регистрационного учета, жилищных правах; 
- оформление лицам, освободившимся из мест лишения свободы, документов о принадлежности к гражданству Российской Федерации или гражданству других государств;
- оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы (взаимодействие с предприятиями, социальными службами по труду и занятости муниципальных образований); 
- назначение социальных выплат гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, признанным в установленном порядке безработными; 
- взаимодействие со службами психологической поддержки, общественными организациями и религиозными объединениями. 
Мероприятия по профилактики алкоголизма и наркомании среди населения: 
- проведение информационно-пропагандистских мероприятий (организацию акций, конкурсов, выставок, изготовление агитационных материалов и т.д.); 
2. «Противодействие экстремизму и терроризму».
 - осуществление мероприятий, направленных на антитеррористическую защищенность потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывая граждан, в частности образовательных организаций, в том числе по оборудованию системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова полиции и частных охранных предприятий, системами контроля доступа; 
- проведение информационных акций с использованием средств массовой информации, направленных на освещение вопросов межнациональных отношений, формирования толерантного сознания у населения; - проведение социологических исследований и опросов общественного мнения на темы межэтнических и межконфессиональных отношений; 
- проведение в ряде учреждений и организаций учений, тренировок, методических занятий антитеррористической направленности; 
- повышение качества сотрудничества с общественными организациями и представителями национальных диаспор по вопросам профилактики распространения радикальной идеологии, предупреждения национальной розни. 
3. «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 
- проведение мероприятий по внедрению и обслуживанию систем видеонаблюдения в общественных местах (приобретение оборудования, его монтаж, вывод сигнала в дежурную часть органов полиции). 
4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». 
- проведение на базе образовательных организаций, социально- реабилитационных центров мероприятий по профилактике правонарушений и преступности несовершеннолетних;
 - сотрудничество с молодежными общественными организациями по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;
 - проведение общепрофилактических мероприятий (акций, конкурсов, слетов, смотров и т.д.);
 - организация досуга и летнего отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе трудовой занятости.
 Реализация мероприятий программы позволит решить следующие задачи:
 - повышение уровня эффективности системы профилактики правонарушений, а также экстремизма и терроризма, привлечение к организации деятельности по профилактике правонарушений, а также терроризма и экстремизма предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности и жителей Ильинского муниципального района; 
- повышение уровня антитеррористической защищенности Ильинского муниципального района; - сокращение удельного веса преступлений, совершенных в общественных местах;
 - повышение уровня общественной безопасности, результативности раскрытия преступлений; 
- уменьшение количества пожаров и смягчение возможных их последствий, а также повышение безопасности населения и защищенности объектов инфраструктуры от пожаров; 
- повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, достижение установленного значения соотношения размера затрат на мероприятия по снижению рисков чрезвычайных ситуаций и размера предотвращенного ущерба; 
- создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества и Ильинского муниципального района в целом от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- повышение оперативности в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Ильинского муниципального района.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы

№п/п
Наименование целевого
 индикатора (показателя
Единица
 измерения
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Снижение уровня преступности и повышение результативности профилактики правонарушений Создание эффективной системы мер противодействия коррупции на муниципальном уровне


1
Количество преступлений в расчете на 10 тысяч жителей региона – коэффициент криминальной активности населения

преступлений на 10 тыс. населения

131,4

130,9

130,2

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0


2
Количество преступлений, совершенных в общественных местах, связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан, хулиганством в расчете на 10 тысяч населения

преступлений на 10 тыс. населения

19,7

18,6

18,6

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5




3

Количество несовершеннолетних, 
совершивших преступления, в расчете на тысячу несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет включительно



человек на тысячу населения
20,7
17,3
17,3
17.2
17,2
17,2
17,2
17,2




  4
Удельный вес участников, совершивших преступления в состоянии опьянения, от общего числа участников преступлений 

процентов

18,9

18.5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5



5
Удельный вес лиц, ранее совершавших преступления, от общего числа участников преступлений 

процентов

58,9

58,5

58,5

58,5

58,5

58,5

58,5

58,5

  6
Распространенность противоправных действий в сфере незаконного оборота наркотиков

преступлений на 10 тыс. населения

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2
 

   7.
Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности 
человек на 10 тыс. населения

0

0

0

0

0

0

0

0


8
Число обращений граждан о фактах коррупции, совершенных муниципальными служащими 
обращение
-
-
-
-
-
-
-
-


9
Количество служащих, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений
человек
0
2
0
0
0
0
0
0
Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения

1
Доля охвата населения Ильинского района системой оповещения об угрозе нападения противника


%

71.7,

73,2

79,3

79,8

80,0

80,0

80,0

80,0
82

Объем ресурсного обеспечения программы
«Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ильинском муниципальном районе»
№
Наименование подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1.





Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, предупреждение террористической и экстремистской деятельности и обеспечение безопасности граждан, всего
в т.ч.
405500,00

384274,00

380406,60

376651,40

496401,00

851094,60
635813,60
635813,60
1.1

- организация проведения по отлову и содержанию безнадзорных животных





14400,00





9120,00





-





3000,00





10500,00





5956,00





2978,00





2978,00
1.2
- КДН
370600,00
354750,00
354114,00
353471,00
365825,00
365176,00
352873,00
352873,00
1.3


- осуществление отдельных полномочий в сфере административных правонарушений
5500,00





5404,00

5292,60




5180,40





5076,00



4962,60



4962,60



4962,60


1.4
-мероприятия по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью, предупреждение террористической и
 экстремистской деятельности






15000,00







15000,00







15000,00







15000,00








15000,00






75000,00







75000,00






75000,00
1.4.1
Развитие правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»
-
-
-
-
0
60000,00
60000,00
60000,00
1.4.2
Мероприятия по профилактике правонарушений:
- противодействие терроризму и экстремизму
- профилактика наркомании и алкоголизма
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
-Поддержка народной дружины Ильинского района «Рубеж», участвующей в охране общественного порядка
15000,00
15000,00
15000,00
15000,00
15000,00
15000,00
15000,00
15000,00

Из них
- местный бюджет
15000,00
15000,00
15000,00
15000,00
15000,00
75000,00
75000,00
75000,00
2
Совершенствование уровня гражданской защиты и обеспечение пожарной безопасности, всего
в т.ч.
250000,00


250000,00


200000,00


550000,00


100000,00


400000,00
200000,00
200000,00

- местный бюджет
250000,00
250000,00
200000,00
550000,00
100000,00
400000,00
20000,00
200000,00

Итого
в т.ч.
655500,00
634274,00
574406,60
926651,40
496401,00
851094,60
635813,60
635813,60

-местный бюджет

265000,00

265000,00

215000,00

565000,00

115000,00

475000,00

275000,00

275000,00
86

Приложение 1
к программе 
«Обеспечение безопасности граждан
 и профилактика правонарушений
 в Ильинском муниципальном районе»

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании, борьба с преступностью, предупреждение террористической и экстремистской деятельности, обеспечение безопасности граждан на территории Ильинского муниципального района»

Паспорт подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании, борьба с преступностью, предупреждение террористической и экстремистской деятельности, обеспечение безопасности граждан на территории Ильинского муниципального района»
	
Наименование         
подпрограммы            
 Профилактика правонарушений и наркомании, борьба с преступностью, предупреждение террористической и экстремистской деятельности, обеспечение безопасности граждан на территории Ильинского муниципального района

Тип подпрограммы
аналитическая
Срок реализации подпрограммы
2019-2021годы
Исполнители 
подпрограммы








Администрация Ильинского муниципального района,
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений администрации Ильинского муниципального района,
Антинаркотическая комиссия,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,  
Антитеррористическая комиссия,
Санитарно-противоэпидемическая комиссия,
Отдел образования администрации Ильинского муниципального района,
Ведущий специалист по культуре, туризму и молодежной политике администрации Ильинского муниципального района,
Главный специалист по социальным вопросам и информационной политике администрации Ильинского муниципального района,
Ведущий специалист по развитию физкультуры и спорта администрации Ильинского муниципального района
ПП №19 МО МВД России «Тейковский»
Филиал по Ильинскому району ФКУ УИИ
рабочая группа по противодействию идеологии терроризма Ильинского муниципального района
Администрации сельских поселений Ильинского района

Цель (цели) подпрограммы
- повышение уровня общей безопасности в Ильинском муниципальном районе;
- создание положительной информационной и культурной тенденции по формированию у детей, подростков, молодежи и взрослого населения антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе;
- координация взаимодействия государственных, муниципальных органов власти и общественных организаций по вопросам совершенствования форм и методов противодействия распространению наркомании и ее профилактики.


Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
2017 год – 376651,40 руб
2018 год – 396401,00 руб
2019 год – 451 094,60 руб
2020 год -  435 813,60 руб
2021 год -  435 813,60 руб
Бюджет Ильинского муниципального района
2017 год – 15000,00 руб
2018 год – 15000,00 руб
2019 год – 75000,00 руб
2020 год -  75000,00 руб
2021 год — 75000,00 руб
Областной бюджет
2017 год – 361651,40 руб
2018 год – 381401,00 руб
2019 год – 376094,60 руб
2020 год- 360813,60 руб
2021 год — 360813,60 руб

Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в разрезе следующих направлений:
	общие меры профилактики правонарушений и борьбы с преступностью;
	повышение антитеррористической защищенности;
	профилактика наркомании;
	защита прав несовершеннолетних;
	профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых подростками и молодежью;
	профилактика рецидивной преступности;
	отлов и содержание безнадзорных животных;
	профилактика безопасности дорожного движения;
	мероприятия по внедрению и развитию АПК «Безопасный город».
	развитие общественных институтов правовой направленности.


Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
 
	снизится уровень повторной преступности, пьянства и алкоголизма, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, незаконной миграции;
	возрастет эффективность борьбы с распространением наркомании на территории района;
	снижение степени доступности наркотиков в целях незаконного потребления;
	формирование здорового образа жизни;
	совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотики;
	укрепление межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики наркомании
	повысится степень вовлеченности граждан, организаций и общественных объединений в процесс профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории района;
	возрастет результативность взаимодействия органов исполнительной власти и правоохранительных органов при профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на территории района;
	будет продолжено формирование позитивного общественного мнения у жителей района о правоохранительной деятельности и профилактической деятельности исполнительных органов государственной власти.


Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации подпрограммы

№п/п
Наименование целевого
 индикатора (показателя)

Ед. изм.

2014
год
2015
год
2016
год
2017 год
2018
год
2019
год
2020 год
2021 год

Количество преступлений в расчете на 10 тысяч жителей (коэффициент криминальной активности населения)
преступлений на 10 тысяч жителей региона

131,4

130,9

130,2

130,2

130,2

130,2

130,2

130,2

Количество преступлений, совершенных в общественных местах, связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан, хулиганством в расчете на 10 тысяч населения
преступлений на 10 тысяч жителей региона

19,7

18,6

18,6

18,6

18,6

18,6

18,6

18,6

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на тысячу несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет включительно
человек на тысячу человек
20,7
17,3
17,3
17,3
17,3
17,3
17,3
17,3

Удельный вес участников, совершивших преступления в состоянии опьянения, от общего числа участников преступлений 
процент

18,9

18,5

18.5

18,5

18.5

18,5

18,5

18,5

Удельный вес лиц, ранее совершавших преступления, от общего числа участников преступлений 
процент

58,9

58,5

58,5

58,5

58,5

58,5

58,5

58,5

Распространенность противоправных действий в сфере оборота наркотиков
Преступлений на 10 тыс. населения

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

Распространненость немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности
Преступлений на 10 тыс. населения
-
-
-
-
0
0
0
0

Предоставление сведений о доходах руководителями  муниципальных организаций 
 
%

100

100

100

100

100

100

100

100
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Мероприятия подпрограммы


Мероприятия
Срок исполнения 
Исполнители
Организационные мероприятия по функционированию
системы профилактики правонарушений 

      Организация работы комиссий:
- Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.
- Антинаркотической комиссии,
- Антитеррористической комиссии
- Административной комиссии,
- Комиссии по безопасности дорожного движения.



2019-2021г.г.

Администрация района
       Разработка муниципальных правовых актов по усовершенствованию деятельности системы профилактики правонарушений
2019-2021г.г.
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений
         Разработка предложений по корректировке мероприятий подпрограммы по профилактике правонарушений
2019-2021г.г.
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений
         Разработка рекомендаций, направленных на активизацию деятельности администраций поселений в сфере профилактики правонарушений
2019-2021г.г.
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений
         Проведение анализа эффективности выполненных мероприятий по реализации Подпрограммы
2019-2021г.г.
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений
        Разработка мер по улучшению работы служб и учреждений по профилактике злоупотребления наркотическими веществами  
2019-2021г.г.

антинаркотическая комиссия
 Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи, 
предупреждение детской беспризорности и безнадзорности
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий.
2019-2021г.г.
Администрация района
администрации поселений
субъекты профилактики

      Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
2019-2021г.г.
Администрация района
        Выявление и учет семей, находящихся в социально-опасном положении; обновление и корректировка единого банка данных семей, находящихся в социально-опасном положении и детей, в них воспитывающихся
2019-2021г.г.

Субъекты профилактики
      Выявление и учет обучающихся, находящихся в социально-опасном положении; обновление и корректировка банка данных обучающихся, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних 
2019-2021г.г.
Отдел образования администрации Ильинского муниципального района
КДН и ЗП
      Ведение систематического учета и контроля пофамильной занятости детей, состоящих на учете в ПДН, как в учебное, так и в каникулярное время
2019-2021г.г.
КДН и ЗП
Отдел образования администрации Ильинского муниципального района
       Пропаганда через СМИ опыта работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
2019-2021г.г.
Все исполнители программы
         Систематическое освещение на официальном сайте администрации Ильинского муниципального района деятельности администрации района по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи
2019-2021г.г.
	Ведущий специалист по культуре, туризму и молодежной политике администрации Ильинского муниципального района,
	Ведущий специалист по общественным связям и информационной политике администрации Ильинского муниципального района,
	Ведущий специалист по работе развитию физкультуры и спорта администрации Ильинского муниципального района


Приобретение учебных наглядных пособий по 
профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних (в т.ч. видеофильмы),
подписка на периодические издания
2019-2021г.г.
Учреждения образования
       Организация и материальное обеспечение работы дворовых спортивных площадок в каникулярное время
2019-2021г.г.
Администрация района
Администрации поселений
      Продолжить  работу  по   оборудованию
детских   спортивных   площадок   для
организации  работы   с   детьми   на
территории населенных пунктов поселений   
                 
2019-2021г.г.
Администрации поселений
     Проведение акций по выявлению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
2019-2021г.г.
КДН и ЗП
Отдел образования
Администрации поселений
Субъекты профилактики
       Организация работы по профессиональной ориентации учащихся (беседы, экскурсии, ярмарки профессий)
2019-2021г.г.
Образовательные учреждения
      Поддержка  и развитие деятельности детских и молодежных общественных организаций (объединений)
2019-2021г.г.
Ведущий специалист по культуре, туризму и молодежной политике администрации Ильинского муниципального района

Отдел образования администрации района

       Проведение информационных мероприятий по формированию правосознания школьников с привлечением сотрудников правоохранительных органов
2019-2021г.г.
Отдел образования администрации, Образовательные учреждения,
КДН иЗП
        Вовлечение  подростков «особой категории» в общественно значимые мероприятия
2019-2021г.г.
Отдел образования администрации,
образовательные учреждения,
Ведущий специалист по культуре, туризму и молодежной политике администрации Ильинского муниципального района,
Ведущий специалист по развитию физкультуры и спорта администрации Ильинского муниципального района,
КДН и ЗП
         Организация работы кружков технической  и спортивной направленности для несовершеннолетних
2019-2021г.г.
Отдел образования
Центр дополнительного образования
СКО поселений
       Районный конкурс на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди СКО поселений
2019-2021г.г.
КДН и ЗП
МВКПП
          Организация работы по своевременному выявлению фактов жестокого обращения родителей с детьми с целью принятия соответствующих мер
2019-2021г.г.
КДН и ЗП
Отдел образования администрации района
Субъекты профилактики
       Ежегодное проведение межведомственной операции «Несовершеннолетние» 
1-й - "Здоровый образ жизни"      
2-й - "Безнадзорные дети"         
3-й - "Всеобуч"                   
4-й - "Лидер"                     
(проведение рейдов, оказание материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках акции «Помоги собраться в школу»)
2019-2021г.г.
КДН и ЗП,
Отдел образования администрации района,
Администрации поселений
мероприятия по созданию «профильных смен» для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.
2019-2021г.г.
Отдел образования

ТУСЗН
мероприятия по обеспечению летнего отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2019-2021г.г.
Отдел образования

ТУСЗН
     Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних школьных каникул
2019-2021г.г.
КДН и ЗП,
Отдел образования администрации района,
Администрации поселений
мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних и молодежи группа риска.
2019-2021г.г.
Отдел образования

КДН и ЗП

ЦЗН
мероприятия по организации воспитательной работы с молодежью.
2019-2021г.г.
Отдел образования администрации
КДН и ЗП
ПП №19 МО МВД России «Тейковский»
     Организация комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слётов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке) для возрастной категории участников до 18 лет
2019-2021г.г.
Отдел образования,

ведущий специалист по развитию физической культуры и спорта администрации ИМР

ведущий специалист по культуре, туризму и молодежной политике администрации ИМР

Администрации поселений
        Проведение районной спартакиады  
« Команда нашего двора»
2019-2021г.г.
ведущий специалист по развитию физической культуры и спорта администрации ИМР

администрации поселений

      Организация проведения целевых рейдов:
по действующим дискотекам района;
по выявлению безнадзорных детей;
по неблагополучным семьям
2019-2021г.г.
КДН и ЗП,

Субъекты профилактики
     Организация и проведение внешкольных мероприятий (тематические вечера,  дискотеки, культурно-развлекательные программы и др)
2019-2021г.г.
Образовательные учреждения,
СКО поселений
       Организация совместной работы субъектов системы профилактики  по выявлению и устройству детей в возрасте от 4-х до 18-ти лет, оставшихся без попечения родителей
2019-2021г.г.
КДН и ЗП,

Субъекты профилактики
      Организация информационной кампании по пропаганде семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей
2019-2021г.г.
Субъекты профилактики
       Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы
2019-2021г.г.
КДН и ЗП,
Администрации поселений

      Организация работы в учреждениях культуры  клубов:
-семейных традиций,
-выходного дня;
-ветеранов
2019-2021г.г.

СКО поселениий
       Систематическое проведение конференций, «круглых столов», по проблемам  работы  с безнадзорными  и подростками, склонными к правонарушениям
2019-2021г.г.
КДН и ЗП

ведущий специалист по культуре, туризму и молодежной политике администрации ИМР

Отдел образования администрации района
     Проведение  ярмарок образовательных услуг  для
несовершеннолетних,  в  том  числе выпускников учебных учреждений,  а также   состоящих   на   учете   в подразделениях      по       делам несовершеннолетних         органов внутренних дел                    
2019-2021г.г.
КДН и ЗП

ведущий специалист по культуре, туризму и молодежной политике администрации ИМР

Отдел образования администрации района
 Проведение  Дней        профилактики         в
образовательных        учреждениях с  привлечением
сотрудников     правоохранительных органов                           
2019-2021г.г.
КДН и ЗП

ведущий специалист по культуре, туризму и молодежной политике администрации ИМР

Отдел образования администрации района
Продолжить круглогодичное  проведение рейдов   социального   патрулирования неблагополучных  семей  с  детьми  в составе  КДН и ЗП и субъектов профилактики          
2019-2021г.г.
КДН и ЗП,

Субъекты профилактики
Профилактика злоупотребления наркотиками, алкоголизмом ,
популяризация здорового образа жизни
Ежегодное проведение мониторинга наркоситуации среди детей, подростков, молодежи в образовательных учреждениях района2018-2020г.г.
2019-2021г.г.
Отдел образования администрации района
Учреждения образования
    Проведение родительского всеобуча по профилактике наркомании, алкоголизма и преступности несовершеннолетних, разъяснению прав и обязанностей родителей в вопросах воспитания и обучения детей.
2019-2021г.г.
Отдел образования

Учреждения образования
    Пополнение банка информационно-методических материалов по обеспечению профилактики злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде здорового образа жизни для использования в работе по профилактике наркомании (лекции, семинары, акции и др.)

2019-2021г.г.
ведущий специалист по культуре, туризму и молодежной политике администрации ИМР

Отдел образования администрации района

ПП №19 МО МВД России «Тейковский»

Филиал по Ильинскому району ФКУ УИИ

мероприятия по информационно-пропагандистской деятельности по предупреждению наркомании и алкоголизма
2019-2021г.г.
ведущий специалист по культуре, туризму и молодежной политике администрации ИМР

ведущий специалист по развитию физкультуры администрации ИМР

Отдел образования администрации района

ПП №19 МО МВД России «Тейковский»

Филиал по Ильинскому району ФКУ УИИ
      Организация в районной газете публикаций тематических статей по проблемам подростковой преступности, наркомании и токсикомании, алкоголизма среди молодежи, детского дорожно-транспортного травматизма
2019-2021г.г.


Исполнители Подпрограммы
    Проведение комплексной оперативно-профилактической операции «Мак»
2019-2021г.г.
Антинаркотическая комиссия
ПП №19 МО МВД России «Тейковский»
Обнаружение незаконных посевов наркосодержащих растений, уничтожение дикорастущей конопли 
2019-2021г.г.
ПП №19 МО МВД России «Тейковский»
       Организация и проведение семинаров, тренингов, круглых столов для лидеров детских общественных организаций «Школа актива» с целью профилактики негативных явлений среди детей и молодежи 
2019-2021г.г.
Отдел образования администрации района

ведущий специалист по культуре, туризму и молодежной политике администрации ИМР

ПП №19 МО МВД России «Тейковский»

Филиал по Ильинскому району ФКУ УИИ

        Организация и проведение акций и общественных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни на тему: «Всемирный день без табачного дыма»; Международный день отказа от курения; Международный день борьбы с наркоманией; «Скажем наркотикам – нет!»; «Молодежь – за здоровый образ жизни»; «Сообщи, где торгуют смертью», «Территория безопасности» и другие
2019-2021г.г.
Ведущий специалист по культуре, туризму и молодежной политике администрации Ильинского муниципального района,

Ведущий специалист по развитию физкультуры и спорта администрации Ильинского муниципального района,

Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в Ильинском муниципальном районе

Отдел образования администрации района

администрации поселений

СКО поселений
       Развитие волонтерского движения «За здоровый образ жизни»
2019-2021г.г.
Образовательные учреждениях

СКО поселений

администрации поселений

Ведущий специалист по культуре, туризму и молодежной политике администрации Ильинского муниципального района,

Мероприятий      антинаркотической 
направленности     с     призывной молодежью в рамках Всероссийской акции "Призывник"                 
2019-2021г.г.
Ведущий специалист по культуре, туризму и молодежной политике администрации Ильинского муниципального района,

администрации поселений

СКО поселений
       Организация            мониторинга наркоситуации 
(в    соответствии    с     указом Губернатора Ивановской области от 15.05.2012 N 81-уг "Об утверждении Положения     об     осуществлении мониторинга    наркоситуации     в Ивановской области")              
2019-2021г.г.


Субъекты профилактики
 Участие в Межрегиональном       молодежном
фитнес-фестивале    "Движение    - жизнь!"        
2019-2021г.г.
Отдел образования администрации района

	Информационно-профилактические мероприятия в рамках областного ноябрьского           ученического
антинаркотического месячника
    ежегодно
Отдел образования администрации района

Профилактические   мероприятия   в рамках               Всероссийской антинаркотической    акции     "За
здоровье и   безопасность   наших детей"                            
    ежегодно
Отдел образования администрации района

Профилактические      мероприятия, приуроченных  к   Всемирному   дню борьбы с наркоманией (26 июня)
    ежегодно
Ведущий специалист по культуре, туризму и молодежной политике администрации Ильинского муниципального района

Ведущий специалист по развитию физкультуры и спорта администрации Ильинского муниципального района,

Отдел образования администрации района

администрации поселений

СКО поселений
Мероприятия     по      исполнению постановления        Правительства Ивановской области от 29.10.2010 N
388-п "О проведении  добровольного тестирования              учащихся образовательных         учреждений
Ивановской  области   на   предмет раннего  выявления  немедицинского потребления наркотических  средств
и психотропных веществ"        
2019-2021г.г.
Отдел образования администрации района

 Профилактика проявлений экстремизма и терроризма

        Организация и проведение различных мероприятий молодежного волонтерского движения по профилактике проявлений экстремизма и терроризма


Весь период
Отдел образования администрации района

Ведущий специалист по культуре, туризму и молодежной политике администрации Ильинского муниципального района

СКО поселений

рабочая группа по противодействию идеологии терроризма Ильинского муниципального района

         Организация и проведение мероприятий по формированию толерантного сознания школьников и профилактике экстремистских проявлений в образовательных учреждениях

Весь период
Отдел образования администрации района


        Размещения информационных материалов по вопросам поведения граждан, связанного с противодействием терроризму, угрозой совершения террористических актов в местах массового пребывания, в общественных местах, на предприятиях, учреждениях


Весь период
Администрация Ильинского муниципального района

Администрации поселений

Антитеррористическая комиссия администрации Ильинского муниципального района
        Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания


Весь период
Администрация Ильинского муниципального района

Администрации поселений

Антитеррористическая комиссия администрации Ильинского муниципального района
       Реализация   мер    по    усилению
антитеррористической   защищенности органов       местного самоуправления,          потенциально опасных    объектов    и     объектов жизнеобеспечения                     


Весь период

Администрация района

Администрации поселений

Антитеррористическая комиссия администрации Ильинского муниципального района

       Проведение систематических   проверок антитеррористической     защищенности   предприятий   и учреждений, предприятий жизнеобеспечения, культурно-зрелищных       учреждений, а   также    мест    потенциальной опасности



Весь период

Администрация района

Администрации поселений

постоянно действующая рабочая группа по антитеррористической защищенности объектов Ильинского муниципального района
Осуществление   контроля по строгому соблюдению мер   за подготовкой объектов к проведению массовых мероприятий   и    обеспечению охраны мест массового скопления людей      
         


Весь период

Администрация района
Администрации поселений
Антитеррористическая комиссия Ильинского МР

Публикация в      газете «Звезда»       материалов      по антитеррористической тематике  и проявлению экстремизма.



Весь период

Антитеррористическая комиссия Ильинского МР

рабочая группа по противодействию идеологии терроризма Ильинского муниципального района

       Повышение антитеррористической        защищенности          объектов образования : установка видеонаблюдения ( по графику райоо)
2019-2021г.г.
Отдел образования администрации района

  Организация работы антитеррористической комиссии 

2019-2021г.г.
Администрация района
                                                        Мероприятия по борьбе с коррупцией

    Разработка правовых актов антикоррупционной направленности
2019-2021г.г.
Администрация района
    Мониторинг предоставления сведений о доходах и расходах руководителями муниципальных учреждений         
2019-2021г.г.

Руководители отделов администрации
Утверждение перечня нормативных правовых актов и договоров (соглашений) по вопросам, относящимся к компетенции муниципального района, подлежащих антикоррупционной экспертизе

Весь период
Отдел правового и кадрового обеспечения
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов, а также действующих муниципальных правовых актов, договоров (соглашений), заключаемых администрацией района.

Весь период
Администрация района
Совершенствование контроля за использованием муниципального имущества района, в т.ч. переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление

Весь период
Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре
Проведение в установленном порядке обязательной антикоррупционной экспертизы документов, связанных с размещением муниципальных заказов

Весь период
Управление муниципального хозяйства
Создание «горячей линии» и установка ящиков «Для обращений граждан» в органах местного самоуправления района. Информирование об этом населения района через средства массовой информации
Весь период
Отдел правового и кадрового обеспечения
Совершенствование работы по рассмотрению обращений граждан:
- проведение проверок деятельности органов местного самоуправления района по рассмотрению обращений граждан с целью анализа эффективности такого рассмотрения;
-обеспечение неукоснительного соблюдения требований положения «О рассмотрении обращений граждан» по вопросам личного приема граждан руководителями органов местного самоуправления района (в т.ч.выездного), обобщение и анализ полученных данных и их широкое освещение в средствах массовой информации
Весь период
Отдел правового и кадрового обеспечения
Анализ результатов выделения земельных участков, находящихся в собственности района, под строительство жилья и сдачи в аренду помещений, находящихся в собственности района, коммерческим структурам
Весь период
Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре
      Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов, находящихся в собственности района, с целью выявления фактов занижения стоимости указанных объектов
Весь период
Финансовый отдел администрации района
Обеспечение            постоянного мониторинга              ситуации, складывающейся в  экономической  и
социальной   сферах
Весь период
Отдел экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района
Противодействию        незаконному производству   и   распространению контрафактных    изделий    легкой
промышленности,       алкогольной, табачной    и     спиртосодержащей продукции,    фальсифицированных лекарственных средств             
Весь период
Отдел экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района
Обеспечение общественного порядка, профилактика и предотвращение правонарушений

Мероприятия по материальному стимулированию граждан, оказывающих органам внутренних дел содействие в охране общественного порядка и борьбе с преступностью
2019-2021г.г.
Администрация района

администрации поселений
Мероприятия по выплате вознаграждения за добровольную сдачу населением незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств
2019-2021г.г.
Администрация района
Мероприятия по совершенствованию технического обеспечения деятельности подразделений органов внутренних дел
2019-2021г.г.
Администрация района

администрации поселений
        Содействие  публикации в печати,  распространению среди  населения  листовок,   брошюр, буклетов о формах и методах защиты от преступных посягательств             
Весь период
Администрация района
Администрации поселений
        Организация мероприятия среди работодателей,   создающих    рабочие места   для   трудоустройства    лиц, освободившихся   из   мест    лишения свободы;    лиц    с    ограниченными физическими          способностями; выпускников  интернатов   и   детских
домов                                
2019-2021г.г.
Администрация района

Отдел экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района

      Организация  спортивных массовых           соревнований, оздоровительных    акций,     ярмарок здоровья,    "дворовых"    спортивных праздников    в  местах   проживания и отдыха, районных конкурсов и смотров.             
2019-2021г.г.
Районный спортивный комитет

Ведущий специалист по культуре, туризму и молодежной политике администрации Ильинского муниципального района,

Ведущий специалист по развитию физкультуры и спорта администрации Ильинского муниципального района,

Отдел образования

СКО поселений
          Организация временной и сезонной занятости населения, в том числе:    
- лиц, освободившихся из мест лишения свободы ,
- молодежи, 
- несовершеннолетних  
2019-2021г.г.
Администрация района

Администрации поселений

ЦЗН
        Участие в проведении ярмарок вакансий   
2019-2021г.г.
Администрация района
Администрации поселений
ЦЗН
       Организация  в   СМИ   циклов
информационно-тематических    
публикаций  правовой направленности                
2019-2021г.г.
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений администрации района

ПП №19 МО МВД России «Тейковский»
        Проведение    отчетов участковых уполномоченных  полиции   перед  населением, коллективами предприятий, учреждений, организаций                          
2019-2021г.г.
Администрация района

Администрации поселений

ПП №19 МО МВД России «Тейковский»
        Пропаганда участия общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности
2019-2021г.г.
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений администрации района

администрации поселений

ПП №19 МО МВД России «Тейковский»
    Разработка и реализация комплекса мер по повышению уровня безопасности граждан и обеспечению общественного порядка во время проведения публичных мероприятий.
2019-2021г.г.
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений администрации района

ПП №19 МО МВД России «Тейковский»
   Обеспечение          правопорядка, законности     и      общественной безопасности,           содействие
избирательным комиссиям  в  период подготовки      и       проведения избирательных  кампаний  различных
уровней                           
2019-2021г.г.
Администрация района

Администрации поселений


       Проведение        профилактических мероприятий с  целью  профилактики правонарушений на бытовой почве  в местах проживания граждан:        
2019-2021г.г.
Администрации поселений
Организация       работы        по предоставлению
сотрудникам полиции,   замещающим    должности
участковых уполномоченных полиции, помещений    для     работы     на обслуживаемых     административных участках                          
2019-2021г.г.
Администрации поселений
Проведение  массовых  и  групповых  мероприятий,           организация книжно-иллюстративных    выставок,
имеющих целью воспитание  правовой
культуры   населения
2019-2021г.г.
Администрации поселений
СКО поселений
Привлечение    средств    массовой
информации к пропаганде  здорового
образа     жизни,     профилактике
правонарушений,     информированию
населения
2019-2021г.г.
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений администрации района

субъекты профилактики
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений (административная комиссия)
2019-2021г.г.
Администрация района

Отдельные мероприятия в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ильинского района
Организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
2019-2021г.г.
Администрация района

Мероприятия по развитию и эксплуатации правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»
мероприятия по внедрению и развитию АПК «Безопасный город».
2019-2021г.г.
Администрация района

Мероприятия по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания.
мероприятия по оказанию правовой, социальной,психолого-педагогической, медицинской и иной помощи лицам, освобожденным из учреждений, исполняющих наказания.
2019-2021г.г.
Филиал по Ильинскому району ФКУ УИИ
ПП №19 МО МВД России «Тейковский»
ЦЗН
ТУСЗН





















Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы
«Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, предупреждение террористической и экстремистской деятельности, обеспечение безопасности граждан на территории Ильинского муниципального района»

                                                                                                                          
N п/п
Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения
Ед. изм.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г
2021г

Подпрограмма, всего
 руб.
376651,40
396401,00
451 064,60
435813,60
435 813,60

- бюджетные ассигнования
 руб.
376651,40
396401,00
451 064,60
435813,60
435 813,60

- бюджет Ильинского муниципального района
 руб.
15000,00
15000,00
75000,00
75000,00
75000,00

- областной бюджет
 руб.
361651,40
381401,00
376094,60
360813,60
360813,60
1.
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных»

3000,00
10500,00
5 956,00
2987,00
2978,00

- бюджетные ассигнования
 руб.
3000,00
10500,00
5 956,00
2987,00
2978,00

- бюджет Ильинского муниципального района
 руб.
-
-
-
-


- областной бюджет
 руб.
3000,00
10500,00
5 956,00
2987,00
2978,00
2.
Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
 руб.
353471,00
365825,00
365 176,00
352 873,00
352 873,00

- бюджетные ассигнования
 руб.
353471,00
365825,00
365 176,00
352 873,00
352 873,00

- бюджет Ильинского муниципального района
 руб.
-
-
-



- областной бюджет
 руб.
353471,00
365825,00
365 176,00
352 873,00
352 873,00
3.
Осуществление отдельных полномочий в сфере административных правонарушений
 руб.
5180,40
5076,00
4962,60
4962,60
4962,60

- бюджетные ассигнования
 руб.
5180,40
5076,00
4962,60
4962,60
4962,60

- бюджет Ильинского муниципального района
 руб.
-
-
-
-


- областной бюджет
Руб.
5180,40
5076,00
4962,60
4962,60
4962,60
4.
Мероприятия по профилактике правонарушений и наркомании, борьбе с преступностью, предупреждение террористической и экстремистской деятельности
 руб.
15000,00
15000,00
75000,00
75000,00
75000,00
4.1
Внедрение, развитие и эксплуатация правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»
Руб.
0,00
0,00
60000,00
60000,00
60000,00
4.2
Поддержка народной дружины Ильинского района «Рубеж», участвующей в охране общественного порядка
Руб.







15000,00







15000,00







15000,00








15000,00







15000,00
4.3
Мероприятия по профилактике правонарушений:
- противодействие терроризму и экстремизму
- профилактика наркомании и алкоголизма
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних







- бюджетные ассигнования
 руб.
15000,00
15000,00
75000,00
75000,00
75000,00

- бюджет Ильинского муниципального района
 руб.
15000,00
15000,00
75000,00
75000,00
75000,00

- областной бюджет

-
-
-
-
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Приложение 2 
к программе 
«Обеспечение безопасности граждан
 и профилактика правонарушений
 в Ильинском муниципальном районе»

Подпрограмма «Совершенствование уровня гражданской защиты и обеспечение пожарной безопасности»

1.Паспорт подпрограммы «Совершенствование уровня гражданской защиты и обеспечение пожарной безопасности»
Наименование       
Подпрограммы          
Совершенствование уровня гражданской защиты и обеспечение пожарной безопасности
Тип подпрограммы
аналитическая
Срок реализации подпрограммы
2019-2021 годы

Исполнители 
Программы

	Администрация Ильинского муниципального района,
	Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе  
	Отдел образования 



Цель (цели) подпрограммы
	Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в Ильинском муниципальном районе Ивановской области
	Повышение уровня подготовленности населения Ильинского муниципального района способам защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.
	Поддержание работоспособности системы оповещения населения.


Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
2017 год – 550000,00 руб
2018 год – 100000,00 руб
2019 год – 400000,00 руб
2020 год - 200000,00 руб
2021 год - 200000,00 руб
Бюджет Ильинского муниципального района
2017 год – 550000,00 руб
2018 год – 100000,00 руб
2019 год – 400000,00 руб
2020 год - 200000,00 руб
2021 год - 200000,00 руб
Областной бюджет
-


Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
	
                Реализация настоящей подпрограммы направлена на:
	повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в    Ильинском    муниципальном районе;
	повышение уровня подготовленности населения Ильинского муниципального района способам защиты и действиям в условиях    чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
	  поддержание работоспособности системы оповещения населения



Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

              Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

	поддержание готовности сил и средств Ильинского муниципального  звена территориальной подсистемы РСЧС  Ивановской области; 
	решение задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, тушению пожаров на территории Ильинского района (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей);

	повышение уровня подготовленности населения Ильинского муниципального района способам защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, будет способствовать снижению рисков гибели населения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
	 восстановление работоспособности системы оповещения гражданской обороны на большей части территории Ильинского муниципального района. Охват системой оповещения населения   будет доведен до 80,8 процентов, что соответствует оценке уровня готовности системы оповещения как «готовы к выполнению задач» (пороговое значение - не менее 80 процентов); 
	повышение качества планирования противопожарных мероприятий и работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  в т.ч. на водных объектах;
	увеличение числа учащихся, обученных способам защиты от опасностей, возникающих при ведении  военных действий или вследствие этих действий, а также способам защиты и действиям в условиях чрезвычайной ситуации и пожаров,  и ходе ликвидации их последствий;
	 расширение практики привлечения волонтеров и общественных организаций (ДПО, ДПК, РОСТО  к проведению мероприятий по проведению поисково-спасательных операций, профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров).
	Благодаря вводу в строй АПК "Безопасный город" повысится обоснованность и оперативность принятия решений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, что в свою очередь приведет к уменьшению вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Ильинского района, повысится уровень реагирования сил и средств постоянной готовности Ильинского района, появится возможность взаимодействия с дежурными службами силовых структур, что позволит в значительной мере уменьшить время реагирования на ситуации, требующие их вмешательства, значительно увеличится площадь охвата населения действием муниципальной системы оповещения за счет увеличения количества технических устройств оповещения и поддержания их в состоянии постоянной готовности.


Сведения о целевых индикаторах (показателях)
 реализации подпрограммы
	
№п/п
Наименование целевого
 индикатора (показателя)

Ед. изм.

2015
год
2016
год
2017 год
2018год
2019
год
2020
год
2021 год
1
Доля охвата населения Ильинского района системой оповещения об угрозе нападения  противника

%

73,2

79,3

79,5

79,8

79,8

80

80
2
Процент работников ДПК, прошедших обучение на базе учебно-тренировочного комплекса подготовки спасателей (ПЧ)

%

70.0

70.0

70,0

72

72

72

72
3
Число учащихся средних общеобразовательных заведений  Ильинского района, принявших  участие в проведении ежегодных соревнований по программе «Школа безопасности», «Юный пожарный» и «Юный спасатель» (за год)


человек


65


65


30


21


21


21


21
4
Доля общеобразовательных учреждений оборудованных системой видеонаблюдения
%
-
-
100
100
100
100
100
5
Доля пассажирского автотранспорта МУП «Ильинского АТП»   оборудованного модулями ГЛОНАСС
%
-
-
100
100
100
100
100

Мероприятия подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий:
1.	Развитие системы оповещения  в Ильинском муниципальном районе, в том  числе   системы   оповещения населения через ЕДДС района (исполнитель мероприятия – администрация Ильинского муниципального района).
Мероприятие предусматривает выполнение следующих работ:
- модернизацию вновь созданной системы оповещения - РАСЦО Ивановской области в Ильинском муниципальном районе, на базе АРМ ЕДДС района, а также создание новых элементов ее инфраструктуры. (начало внедрения июль 2018 г.;  начало функционирования январь 2019 г.)
Срок реализации мероприятия – с 2018 по 2021 год.

2.	Проведение  аварийно-спасательных работ на коммуникациях жилищно-коммунального комплекса, создание запасов материальных ресурсов. (исполнитель мероприятия – администрация Ильинского муниципального района).
Срок реализации мероприятия – с 2014 по 2021 год.
	
3.	Организация и проведение мероприятий с учащимися средних общеобразовательных заведений Ильинского муниципального района по программе «Школа безопасности»,  проведение мероприятий «Юный пожарный», «Юный спасатель» (исполнитель мероприятия – отдел образования администрации Ильинского муниципального района).
В рамках данного мероприятия будут проводиться:
а) ежегодные мероприятия на территории муниципального образования с учащимися средних общеобразовательных заведений  Ильинского района, в том числе:
- соревнования  по программе «Школа безопасности» (1 раз в год), с последующим выставлением команд-победителей на соревнования в области (1 раз в год);
- соревнования «Юный пожарный» и «Юный спасатель», с целью пропаганды развития добровольного спасательного и пожарного движения в Ильинском муниципальном районе.
Непосредственную реализацию настоящего мероприятия подпрограммы будет осуществлять Администрация Ильинского муниципального района за счет выделяемых ему бюджетных средств на данные цели.
Срок реализации мероприятия – с 2014 по 2021 год.

4.	Организация волонтерского движения, взаимодействия с общественными организациями  (ДПО, ДПК, РОСТО) по вопросам спасения (исполнитель мероприятия – отдел по дела ГОЧС и МР администрации Ильинского муниципального района).
Реализация мероприятия предполагает расширение взаимодействия с общественными организациями по вопросам спасения за счет:
- привлечения добровольцев к поиску, особенно в летний период, когда жители посещают леса;
- привлечения добровольной пожарной охраны (ДПО) к участию в тушении пожаров населенных пунктов, организации совместного несения дежурства с профессиональными пожарными;
- привлечения РОСТО к выполнению мероприятий по обучению водителей, работе с молодежью.
Срок реализации мероприятия – с 2014 по 2021 год.

5. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на дорогах, объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах (мониторинг маршрутов общественного транспорта (МУП «Ильинское АТП») с помощью системы ГЛОНАСС.  
Срок реализации мероприятия – с 2013 по 2021 год.
6. Внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее — Система - 112).
- Содержание  и обслуживание АРМ ЕДДС Системы-112.
Срок реализации мероприятия – с 2019 года.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы
«Совершенствование уровня гражданской защиты и обеспечение пожарной безопасности»
                                                                                                                          
N п/п
Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения
Ед. изм.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.

Подпрограмма, всего
тыс. руб.
550000,00
100000,00
400000,00
200000,00
200000,00

- бюджетные ассигнования
тыс. руб.
550000,00
100000,00
400000,00
200000,00
200000,00

- бюджет Ильинского муниципального района
тыс. руб.
550000,00
100000,00
400000,00
200000,00
200000,00

- областной бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
1.
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданской обороны

450000,00
100000,00
300000,00
100000,00
100000,00

- бюджетные ассигнования
тыс. руб.
450000,00
100000,00
300000,00
100000,00
100000,00

- бюджет Ильинского муниципального района
тыс. руб.
450000,00
100000,00
300000,00
100000,00
100000,00

- областной бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
2.
Создание материального резерва на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданской обороны
тыс. руб.
100000,00
0,00
100000,00
100000,00
100000,00

- бюджетные ассигнования
тыс. руб.
100000,00
0,00
100000,00
100000,00
100000,00

- бюджет Ильинского муниципального района
тыс. руб.
100000,00
0,00
100000,00
100000,00
100000,00

- областной бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
						










































АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2019г № 24
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 10.10.2018г № 191 «Об установлении расходного обязательства и о Порядке расходования субвенции из областного бюджета бюджету Ильинского муниципального района на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  Российской Федерации от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Ивановской области от 14.03.1997 № 7-ОЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ивановской области» и в целях приведения правового акта в соответствии с нормами действующего законодательства, администрация Ильинского муниципального района  постановляет:
         1. Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района от 10.10.2018г № 191 «Об установлении расходного обязательства и о Порядке расходования субвенции из областного бюджета бюджету Ильинского муниципального района на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об установлении расходного обязательства Ильинского муниципального района на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений».
1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: «Определить главным администратором и распорядителем субвенции администрацию Ильинского муниципального района».
1.3. Пункт 3 постановления и приложение к постановлению отменить.
 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования на сайте Ильинского муниципального района и «Вестнике Ильинского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела экономики и муниципального хозяйства Ильинского муниципального района Ефремова С.М.



Глава Ильинского
муниципального района		                                                                    С.И. Васютинский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2019 года № 25
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 11.06.2009 года № 213 «О введении новой системы оплаты труда работников общеобразовательных учреждений Ильинского муниципального района в рамках комплексного проекта модернизации образования Ивановской области»

С целью повышения качества образовательных услуг, администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
                                                              
1. Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района от 11.06.2009 года №213 «О введении новой системы оплаты труда работников общеобразовательных учреждений Ильинского муниципального района в рамках комплексного проекта модернизации образования Ивановской области» следующее изменение:
Часть 4.8 статьи 4 «Определение стоимости бюджетной образовательной услуги в общеобразовательном учреждении» изложить в следующей редакции:
«4.8 Установить повышающий коэффициент:
 - за квалификационную категорию педагога:
1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию;
1,12 - для педагогических работников, имеющих первую категорию;
1,20 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию;         
1,05 – для педагогических работников, имеющих стаж педагогической работы от 0 до 3 лет (для закрепления молодых специалистов в образовательном учреждении).
      - за внедрение ФГОС СОО в опережающем режиме до 2,0;
      - за обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов до 2,0;
      - за обучение детей с повышенным уровнем интеллекта до 2,0;
      - за обучение детей с девиантным поведением до 2,0.>>.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений внести необходимые изменения в действующие локальные нормативные акты учреждения, коллективные и трудовые договоры.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru, в «Вестнике Ильинского муниципального района» и распространяется на правоотношение, возникшие с 01.01.2019 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на Соборнову Л.М., заместителя главы администрации, начальника отдела образования администрации Ильинского муниципального района.



Глава Ильинского
муниципального района                                                                                  С.И. Васютинский


АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2019 г. № 27
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района Ивановской области от 05.02.2016 № 34 «О межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Ильинского муниципального района»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации Ильинского муниципального района от 05.02.2016 № 34 "О межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Ильинского муниципального района", изложив Приложение 2 к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в "Вестнике Ильинского муниципального района" и на официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".   
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  



Глава Ильинского 
муниципального района                                                                                                        С.И. Васютинский
























Приложение 
к постановлению администрации 
Ильинского муниципального района 
от 24.01.2019 г. № 27

Приложение № 2 
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 05.02.2016 № 34

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения Ильинского муниципального района


Председатель комиссии
Васютинский Сергей
Иванович
Глава Ильинского муниципального района
Заместитель председателя комиссии
Ефремов
Сергей
Михайлович
Заместитель главы администрации, начальник отдела экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района
Секретарь комиссии
Грибкова
Наталья Анатольевна
Ведущий специалист по благоустройству и муниципальному контролю отдела экономики и муниципальному хозяйству администрации Ильинского муниципального района
Члены комиссии
Соборнова Людмила Михайловна
Заместитель главы администрации, начальник отдела образования администрации Ильинского муниципального района

Досягов Дмитрий Анатольевич
Начальник отдела ГИБДД МО МВД «Тейковский» (по согласованию)

Пшеничнов Виктор Анатольевич
Директор МУП «Ильинское АТП»

Платонов Александр Юрьевич
Мастер ООО «Тейковское ДЭП» (по согласованию)

Орехов 
Сергей Владимирович
Заместитель начальника отдела экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района

Власичев Сергей Николаевич
Начальник отдела ГО ЧС и мобильной работы администрации Ильинского муниципального района

Лошкарев 
Юрий Валерьевич
Глава Аньковского сельского поселения 

Поназеева Антонина Павловна
Глава Щенниковского сельского поселения

Касимова 
Елена Владимировна
Глава Ивашевского сельского поселения

Озеров 
Сергей Николаевич
Глава Исаевского сельского поселения

Балуева 
Ирина Геннадьевна
Начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации Ильинского муниципального района

Едуков 
Игорь Евгеньевич
Старший государственный инспектор безопасности дорожного движения отдела ГИБДД МО МВД «Тейковский» (по согласованию)

Власичева Екатерина Александровна
Старший корреспондент газеты «Звезда» (по согласованию)









































АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2019 года № 30
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 21.10.2014 №408 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности граждан Ильинского муниципального района»

Руководствуясь постановлением администрации Ильинского муниципального района от 31.08.2016 года №225 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского муниципального района», постановление администрации Ильинского муниципального района от 17.11.2014 года №450 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ильинского муниципального района», в целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района» администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района от 21.10.2014 №408 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района» следующее изменение: 
	Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

	Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте Ильинского муниципального района www.admilinskoe.ru и в «Вестнике муниципальных правовых актов Ильинского муниципального района».


	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ильинского муниципального района, начальника отдела экономики и муниципального хозяйства Ефремова С.М.




Глава Ильинского 
муниципального района:		        				С.И. Васютинский












Приложение
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 29.01.2019 года   № 30

Приложение
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 21.10.2014 года   № 408

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ИЛЬИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по развитию транспортной системы Ильинского муниципального района 

Наименование муниципальной программы (далее - программа)
   Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района
Срок реализации программы
   2014 – 2021 годы
Администраторы программы
   Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области
   Управление муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района Ивановской области
   Управление по экономической политике Ильинского муниципального района Ивановской области
Исполнительные органы, реализующие программу
   Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области
   Управление муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района Ивановской области
   Управление по экономической политике Ильинского муниципального района Ивановской области
Перечень подпрограмм
   Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района.
   Развитие пассажирского автотранспортного обслуживания населения Ильинского муниципального района.
   Повышение безопасности дорожного движения в Ильинском муниципальном районе.
Цель программы
   Увеличение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям и содержание автомобильных дорог;
   Улучшение условий для удовлетворения потребностей экономики и населения в автомобильных перевозках и транспортных услугах;
   Создание условий, обеспечивающих сокращение общего числа дорожно-транспортных происшествий (далее по тексту ДТП) и, в особенности, способных повлечь гибель, либо причинение вреда здоровью граждан.
Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы
   Результатом реализации программы будет улучшение качества автомобильных дорог местного значения, улучшение транспортного сообщения между населенными пунктами района по сравнению с предыдущими годами, а также улучшение условий для удовлетворения потребностей экономики и населения в автомобильных перевозках и транспортных услугах.
   Будут выполнены следующие мероприятия:
-  Инвентаризация дорожного хозяйства района;
-  Оценка технического состояния дорог местного значения;
-  Прирост протяженности дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения;
-  Выполнение работ по содержанию дорог местного значения;
-  Выделение субсидий МУП «Ильинское АТП» для возмещения понесенных перевозчиками убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Ильинского муниципального района.
-  Сокращение общего числа дорожно-транспортных происшествий;
-  Воспитание культуры, и строгое выполнение правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения;
-  Обеспечение безопасности пешеходов.
Задачи программы
1.Анализ технического состояния автомобильных дорог местного значения на территории района.
2.Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям.
3.Обеспечение сохранности дорог местного значения.
4.Создание условий для более эффективной работы автотранспортного предприятия.
5.Создание условий безопасного дорожного движения.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы (по годам реализации)
   Общая сумма расходов на реализацию программы на 2014 – 2021 годы – 48 439,5 тыс. рублей,
в том числе средства:
	2014 год – 5 358,2 тыс. рублей
	2015 год – 4 741,5 тыс. рублей
	2016 год – 3 681,3 тыс. рублей
	2017 год – 7 846,4 тыс. рублей
	2018 год – 6 967,1 тыс. рублей
	2019 год – 6 515,0 тыс. рублей
	2020 год – 6 615,0 тыс. рублей
	2021 год – 6 715,0 тыс. рублей

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

На основании анализа технического состояния автомобильных дорог местного значения, ситуации с пассажирским автотранспортным обслуживанием населения, состояния криминальной обстановки, безопасности дорожного движения, а также противопожарной безопасности граждан Ильинского муниципального района выявлены основные социально-экономические проблемы:
– неудовлетворительное состояние автомобильных дорог, большая часть из которых не соответствует нормативным требованиям.
– слабое материально-техническое состояние автотранспортного предприятия.
– постоянно возрастающая мобильность населения;
– уменьшение объемов перевозок общественным транспортом и увеличение личным транспортом.
Таким образом, необходимость разработки программы по развитию транспортной системы Ильинского муниципального района обусловлена:
– социально-экономической и политической остротой проблемы.
– необходимостью обеспечения сохранности автомобильных дорог, улучшения состояния с целью беспрепятственного транспортного сообщения между населенными пунктами района.
– улучшению условий для удовлетворения потребностей экономики и населения в автомобильных перевозках и транспортных услугах.
– необходимостью создания условий безопасного дорожного движения.
3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

3.1. Цель программы

Целью программы является увеличение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям и содержание автомобильных дорог, улучшение условий для удовлетворения потребностей экономики и населения в автомобильных перевозках и транспортных услугах, повышение уровня безопасности дорожного движения в Ильинском районе.

3.2. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы
(с учётом показателей поселений Ильинского муниципального района)

N п/п
Наименование показателя
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
1.
Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения









1.1.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
215,8
222,31
228,51
228,51
228,51
228,51
228,51
228,51
228,51
1.2.
Объём ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
9,8
10,8
0,3
1,88
1,07
1,0
1,0
1,0
1,0
1.6.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчётного года
88,9
99,7
100,0
101,9
103,3
104,3
105,3
106,3
107,3
1.7.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
40,0
44,9
43,8
44,6
45,2
45,6
46,1
46,5
47,0
2.
Выделение субсидий МУП «Ильинское АТП» для возмещения понесенных перевозчиками убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров на межмуниципальных и пригородных регулярных маршрутах, (тыс. руб.)
2500,0
3567,0
3408,0
2293,0
3151,8
2017,5
1800,0
1800,0
1800,0
3.
Создание условий безопасного дорожного движения, в т.ч.:









3.1
Количество ДТП, (единиц)
7
7
6
6
5
5
4
4
4
3.2
Количество ДТП с участием детей, (единиц)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
Охват учащихся мероприятиями по безопасности дорожного движения, (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Отчетные значения целевых показателей определяются администрацией Ильинского муниципального района на основании отчетов организаций и учреждений, ответственных за работу по направлениям мероприятий Программы.
Выполнение вышеуказанных целевых показателей возможно лишь при условии осуществления планируемых объемов финансирования.
Результатом реализации программы будет улучшение качества автомобильных дорог местного значения, улучшение транспортного сообщения между населенными пунктами района по сравнению с предыдущими годами, улучшение условий для удовлетворения потребностей экономики и населения в автомобильных перевозках и транспортных услугах, а также повышение уровня безопасности дорожного движения в Ильинском районе.

3.3. Задачи программы

N п/п
Задачи программы
Год, к которому задача должна быть решена
1.
Анализ технического состояния автомобильных местного значения дорог на территории района
Ежегодно
2.
Приведение дорог местного значение в состояние, отвечающее нормативным требованиям
До 2021 г.
3.
Обеспечение сохранности дорог общего пользования местного значения
Весь период
4.
Создание условий для более эффективной работы автотранспортного предприятия
До 2021 г.
5.
Сокращение общего числа дорожно-транспортных происшествий
До 2021 г.
6.
Воспитание культуры, и строгое выполнение правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения
До 2021 г.
7.
Обеспечение безопасности пешеходов

До 2021 г.
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4.  МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование 
мероприятий
Сроки
исполнения (годы)
Объем 
финансирования
Ответственные
за выполнение
Ожидаемые
результаты



обл. 
бюджет
мест.
бюджет


Раздел 1. Обеспечение сохранности и приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям
Подраздел 1.1. Обеспечение сохранности дорог местного значения (содержание автодорог)

ИТОГО по разделу 1.1.:
2014-2021 г.г.
0,0
4 778,1


Подраздел 1.2. Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям (ремонт и капитальный ремонт автодорог) 

ИТОГО по разделу 1.2.:
2014-2021 г.г.
0,0
10 250,3


Подраздел 1.3. Иные мероприятия по содержанию и ремонту автодорог (межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на содержание)

ИТОГО по разделу 1.3.:
2017-2021 г.г.
0,0
8 921,7


Подраздел 1.4. Иные мероприятия по содержанию и ремонту автодорог (межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на ремонт и капитальный ремонт)

ИТОГО по разделу 1.4.:
2017-2021 г.г.
0,0
4 554,6



ИТОГО 
по подпрограмме 1:
2017-2021 г.г.
0,0
28 504,7
Администрация
Ильинского м/района
Управление по экономической политике,
Управление муниципального хозяйства
Поддержание бесперебойного движения транспортных средств по дорогам в зимний период.
Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям
Раздел 2. Создание условий для более эффективной работы автотранспортных предприятий (субсидии на возмещение понесенных перевозчиками убытков)

ИТОГО 
по подпрограмме 2:
2014-2021 г.г.
0,0
19 837,3
Администрация
Ильинского м/района
Управление по экономической политике,
Управление муниципального хозяйства
Создание условий 
для более эффективной работы 
автотранспортных предприятий
Раздел 3. Повышение безопасности дорожного движения

ИТОГО 
по подпрограмме 3:
2015-2021
0,0
97,5
Администрация
Ильинского м/района
Управление по экономической политике,
Управление муниципального хозяйства
Повышение
безопасности
дорожного
движения

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
2014-2021 г.г.
0,0
46 370,4
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5. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Направления 
финансирования 
и источники
2014-2021
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год

ВСЕГО

48 439,5
5 358,2
4 741,5
3 681,3
7 846,4
6 967,1
6 515,0
6 615,0
6715,0
Обеспечение сохранности дорог местного значения (содержание)

местный бюджет

4 778,1
791,2
918,5
1 071,5
1 205,8
341,1
150,0
150,0
150,0

областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям (ремонт)

местный бюджет

10 250,3
1 000,0
400,0
301,8
1 412,2
1 286,3
550,0
2 600,0
2 700,0

областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные мероприятия по содержанию и ремонту автодорог (содержание)

местный бюджет

8 921,7
0,0
0,0
0,0
678,8
1 842,9
2 300,0
2 050,0
2 050,0

областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные мероприятия по содержанию и ремонту автодорог (ремонт)

местный бюджет

4 554,6
0,0
0,0
0,0
1 390,3
1 464,3
1 700,0
0,0
0,0

областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Создание условий для более эффективной работы автотранспортных предприятий

местный бюджет

19 837,3
3 567,0
3 408,0
2 293,0
3 151,8
2 017,5
1 800,0
1 800,0
1 800,0

областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Повышение безопасности дорожного движения

местный бюджет

97,5
0,0
15,0
15,0
7,5
15,0
15,0
15,0
15,0

областной бюджет

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











Приложение №1
к программе «Развитие транспортной системы
Ильинского муниципального района»

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Ильинского муниципального района» Муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района»

	ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ


«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Ильинского муниципального района» Муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района»
Наименование подпрограммы
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района
Срок и этапы реализации подпрограммы
2014 – 2021 годы
Администратор подпрограммы
   Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области
   Управление муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района Ивановской области
   Управление по экономической политике Ильинского муниципального района Ивановской области
Исполнительные органы Ильинского муниципального района, реализующие подпрограмму
   Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области
   Управление муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района Ивановской области
   Управление по экономической политике Ильинского муниципального района Ивановской области
Цель подпрограммы
Увеличение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям и содержание автомобильных дорог
Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Результатом реализации подпрограммы будет улучшение качества автомобильных дорог местного значения, улучшение транспортного сообщения между населенными пунктами района по сравнению с предыдущими годами.
Будут выполнены следующие мероприятия:
- Инвентаризация дорожного хозяйства района;
- Оценка технического состояния дорог местного значения;
- Прирост протяженности дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения;
- Выполнение работ по содержанию дорог местного значения.
Задачи подпрограммы
1. Анализ технического состояния автомобильных дорог местного значения на территории района;
2. Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям;
3. Обеспечение сохранности дорог местного значения.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (по годам реализации)
Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы
на 2014 – 2021 годы: 28 504,7 тыс. руб.,
в том числе средства:
2014 год – 1 791,2 тыс. руб.
2015 год – 1 318,5 тыс. руб.
2016 год – 1 373,3 тыс. руб.
2017 год – 4 687,1 тыс. руб.
2018 год – 4 934,6 тыс. руб.
2019 год – 4 700,0 тыс. руб.
2020 год – 4 800,0 тыс. руб.
2021 год – 4 900,0 тыс. руб.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
На основании анализа технического состояния автомобильных дорог местного значения Ильинского муниципального района, а также выявлена основная социально-экономическая проблема:
 – неудовлетворительное состояние автомобильных дорог, большая часть из которых не соответствует нормативным требованиям.
На наличие и степень серьезности данной социально-экономической проблемы указывают следующие факторы:
1. автомобильные дороги местного значения имеют высокую степень физического и морального износа.
2. ремонтные работы на автомобильных дорогах, поскольку большая часть данных дорог находилась и находится на балансе сельскохозяйственных предприятий, в течение длительного периода времени не проводились.
Таким образом, необходимость разработки подпрограммы по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района обусловлена:
- социально-экономической и политической остротой проблемы;
- необходимостью обеспечения сохранности автомобильных дорог, улучшения состояния с целью беспрепятственного транспортного сообщения между населенными пунктами района.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
3.1. Цель подпрограммы
Целью подпрограммы является поддержание бесперебойного движения транспортных средств по дорогам местного значения, а также обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3.2. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации  подпрограммы
Таблица 1
N п/п
Наименование показателя
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
1.1.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
215,8
222,31
228,51
228,51
228,51
228,51
228,51
228,51
228,51
1.2.
Объём ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
9,8
10,8
0,3
1,88
1,07
1,0
1,0
1,0
1,0
1.6.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчётного года
88,9
99,7
100,0
101,9
103,3
104,3
105,3
106,3
107,3
1.7.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
40,0
44,9
43,8
44,6
45,2
45,6
46,1
46,5
47,0

Выполнение вышеуказанных целевых показателей возможно лишь при условии осуществления планируемых объемов финансирования.
Результатом реализации подпрограммы будет улучшение качества автомобильных дорог местного значения, улучшение транспортного сообщения между населенными пунктами района по сравнению с предыдущими годами.

3.3. Задачи  подпрограммы
Таблица 2
N п/п
Задача
Год, к которому задача должна быть решена
1.
Анализ технического состояния автомобильных местного значения дорог на территории района
I кв. 2014 г.
2.
Приведение дорог местного значение в состояние, отвечающее нормативным требованиям
До конца 2021 г.
3.
Обеспечение сохранности дорог общего пользования местного значения
Весь период
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4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 3
№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки исполнения (годы)
Объем финансирования,
тыс. руб.
Ответственные 
за выполнение
Ожидаемые 
результаты
1
2
3
4
6
7
Раздел 1. Обеспечение сохранности дорог местного значения (содержание автодорог)
1.
Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в зимний период
2014
791,2
Управление по экономической политике Ильинского муниципального района
Поддержание бесперебойного движения транспортных средств по дорогам в зимний период
2.
Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в зимний период
2015
918,5
Управление по экономической политике Ильинского муниципального района

3.
Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в зимний период


2016
1 071,5
Администрация
Ильинского муниципального района

4.
Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период (расчистка от снега, профилирование и другие работы по содержанию)
2017
1 205,8
Управление муниципального хозяйства Ильинского муниципального района,
Администрация
Ильинского муниципального района

5.
Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период (расчистка от снега, профилирование и другие работы по содержанию)
2018
341,1
Администрация Ильинского муниципального района

6.
Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период (расчистка от снега, профилирование и другие работы по содержанию)
2019
150,0
Администрация Ильинского муниципального района

7.
Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период (расчистка от снега, профилирование и другие работы по содержанию)
2020
150,0
Администрация Ильинского муниципального района

8.
Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период (расчистка от снега, профилирование и другие работы по содержанию)
2021
150,0
Администрация Ильинского муниципального района


ИТОГО по разделу 1:
2014-2021 г.г.
4 778,1


Раздел 2. Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям (ремонт автодорог) 
1.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2014
1 000,0
Управление по экономической политике Ильинского муниципального района
Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям
2.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
2015
400,0
Управление по экономической политике Ильинского муниципального района

3.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
2016
301,8
Администрация
Ильинского муниципального района

4.
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2017
1 412,2
Управление муниципального хозяйства Ильинского муниципального района,
Администрация
Ильинского муниципального района

5.
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
2018
1 286,3
Администрация
Ильинского муниципального района

6.
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
2019
550,0
Администрация
Ильинского муниципального района

7.
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2020
2 600,0
Администрация
Ильинского муниципального района

8.
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2021
2 700,0
Администрация
Ильинского муниципального района


ИТОГО по разделу 2:
2014-2021 г.г.
10 250,3


Раздел 3. Иные мероприятия по содержанию и ремонту автодорог (межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на содержание)
1.
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий по дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения в границах населенных пунктов поселений и обеспечение безопасности дорожного движения на них в соответствии с заключенными соглашениями (Расчистка от снега и грейдирование автодорог)
2017
678,8
Управление муниципального хозяйства Ильинского муниципального района,
Администрация
Ильинского муниципального района
Поддержание бесперебойного движения транспортных средств по дорогам в зимний период


2018
1 842,9




2019
2 300,0, в т.ч.: 
725,0 – Аньковское с/пос.;
595,0 – Щенниковское с/пос.;
605,0 – Ивашевское с/пос.;
375,0 – Исаевское с/пос.




2020
2 050,0




2021
2 050,0



ИТОГО по разделу 3:
2017-2021 г.г.
8 921,7


Раздел 4. Иные мероприятия по содержанию и ремонту автодорог (межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на ремонт и капитальный ремонт)
1.
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий по дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения в границах населенных пунктов поселений и обеспечение безопасности дорожного движения на них в соответствии с заключенными соглашениями (ремонт и капитальный ремонт автодорог)
2017
1 390,3
Управление муниципального хозяйства Ильинского муниципального района,
Администрация
Ильинского муниципального района
Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям


2018
1 464,3




2019
1 700,0, в т.ч.:
700,0 – Аньковское с/пос.;
450,0 – Щенниковское с/пос.;
300,0 – Ивашевское с/пос.;
250,0 – Исаевское с/пос.




2020
0,0




2021
0,0



ИТОГО по разделу 4:
2017-2021 г.г.
4 554,6




ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

2014-2021 г.г.
28 504,7
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Таблица 4
Направления 
финансирования 
и источники
2014-2021
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год

ВСЕГО

28 504,7
1 791,2
1 318,5
1 373,3
4 687,1
4 934,6
4 700,0
4 800,0
4 900,0
Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям (содержание)

местный бюджет

4 778,1
791,2
918,5
1 071,5
1 205,8
341,1
150,0
150,0
150,0

областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение сохранности дорог местного значения (ремонт и капитальный ремонт) 

местный бюджет

10 250,3
1 000,0
400,0
301,8
1 412,2
1 286,3
550,0
2 600,0
2 700,0

областной бюджет

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

Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям по содержанию и ремонту автодорог (содержание) 

местный бюджет

8 921,7
0,0
0,0
0,0
678,8
1 842,9
2 300,0
2 050,0
2 050,0

областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям по содержанию и ремонту автодорог (ремонт и капитальный ремонт)

местный бюджет

4 554,6
0,0
0,0
0,0
1390,3
1 464,3
1 700,0
0,0
0,0

областной бюджет

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




























Приложение   №2
к программе «Развитие транспортной системы
Ильинского муниципального района»


П О Д П Р О Г Р А М М А

«Развитие пассажирского автотранспортного обслуживания населения Ильинского 
муниципального района» Муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района»

	ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ


«Развитие пассажирского автотранспортного обслуживания населения Ильинского 
муниципального района» Муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района»

Наименование подпрограммы
Развитие пассажирского автотранспортного обслуживания населения Ильинского муниципального района
Срок и этапы реализации подпрограммы
2014 – 2021 годы
Администратор подпрограммы
   Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области
   Управление муниципального хозяйства администрация Ильинского муниципального района Ивановской области
   Управление по экономической политике Ильинского муниципального района Ивановской области
Исполнительные органы Ильинского муниципального района, реализующие подпрограмму
   Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области
   Управление муниципального хозяйства Ильинского муниципального района Ивановской области
   Управление по экономической политике Ильинского муниципального района Ивановской области
Цель подпрограммы
   Улучшение условий для удовлетворения потребностей экономики и населения в автомобильных перевозках и транспортных услугах
Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации подпрограммы
   Результатом реализации подпрограммы будет улучшение условий для удовлетворения потребностей экономики и населения в автомобильных перевозках и транспортных услугах.
   Будут выполнены следующие мероприятия:
- Выделение субсидий для возмещения понесенных перевозчиками убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Ильинского муниципального района. 
Задачи подпрограммы
   Создание условий для более эффективной работы автотранспортного предприятия
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (по годам реализации)
   Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы
на 2014 – 2021 годы: 19 837,3 тыс. руб.,
в том числе средства:
2014 год – 3 567,0 тыс. руб.
2015 год – 3 408,0 тыс. руб.
2016 год – 2 293,0 тыс. руб.
2017 год – 3 151,8 тыс. руб.
2018 год – 2 017,5 тыс. руб.
2019 год – 1 800,0 тыс. руб.
2020 год – 1 800,0 тыс. руб.
2021 год – 1 800,0 тыс. руб.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА

На основании анализа технического состояния ситуации с пассажирским автотранспортным обслуживанием населения Ильинского муниципального района в целом выявлены основные социально-экономическая проблема – слабое материально-техническое состояние автотранспортного предприятия.
На наличие и степень серьезности данной социально-экономической проблемы указывают следующие факторы:
	Постоянная потребность населения в пассажирских автотранспортных перевозках;
	Требования, предъявляемые к автотранспортным предприятиям, обязывают предприятия иметь определенную материально-техническую базу.

Таким образом, назрела необходимость разработки подпрограммы по развитию пассажирского автотранспортного обслуживания населения Ильинского муниципального района.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

3.1. Цель подпрограммы

Целью подпрограммы является улучшение условий для удовлетворения потребностей экономики и населения в автомобильных перевозках и транспортных услугах.

3.2. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 1
N п/п
Наименование показателя
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.
Выделение субсидий для возмещения понесенных перевозчиками убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров на межмуниципальных и пригородных регулярных маршрутах, (тыс. руб.)
3567,0
3408,0
2293,0
3151,8
2017,5
1800,0
1800,0
1800,0

Выполнение вышеуказанных целевых показателей возможно лишь при условии осуществления планируемых объемов финансирования.
Результатом реализации подпрограммы будет улучшение условий для удовлетворения потребностей экономики и населения в автомобильных перевозках и транспортных услугах.

3.3. Задачи подпрограммы

Таблица 2
N п/п
Задача
Год, к которому задача должна быть решена
1.

Создание условий для более эффективной работы автотранспортного предприятия

до конца 2021 года
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Таблица 3
№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки исполнения (годы)
Объем финансирования,
тыс. руб.
Ответственные 
за выполнение
Ожидаемые 
результаты
1
2
3
4
6
7
Создание условий для более эффективной работы автотранспортных предприятий
1.
Субсидии на возмещение понесенных перевозчиками убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров на муниципальных маршрутах между поселениями в границах Ильинского муниципального района
2014

0,0
3 567,0
Администрация
Ильинского муниципального района,

Управление муниципального хозяйства администрации 
Ильинского муниципального района,

Управление по экономической политике Ильинского муниципального района
Создание условий для
более эффективной работы автотранспортного предприятия


2015

0,0
3 408,0




2016

0,0
2 293,0




2017

0,0
3 151,8




2018

0,0
2 017,5




2019

0,0
1 800,0




2020

0,0
1 800,0




2021

0,0
1 800,0




ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

2014-2021 г.г.
0,0
19 837,3
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Таблица 4
Направления 
финансирования 
и источники
2014-2021
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год

ВСЕГО

19 837,3
3 567,0
3 408,0
2 293,0
3 151,8
2 017,5
1 800,0
1 800,0
1 800,0

местный бюджет

19 837,3
3 567,0
3 408,0
2 293,0
3 151,8
2 017,5
1 800,0
1 800,0
1 800,0

областной бюджет

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















































Приложение №3
к программе «Развитие транспортной системы
Ильинского муниципального района»

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Ильинском муниципальном районе» Муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района»

	ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ


«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Ильинском муниципальном районе» Муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Ильинского муниципального района»

Наименование подпрограммы
Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Ильинском муниципальном районе
Срок и этапы реализации подпрограммы
2015 – 2021 годы
Администратор подпрограммы
Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области
Исполнительные органы Ильинского муниципального района, реализующие подпрограмму
- Администрация Ильинского муниципального района;
- Отдел образования администрации Ильинского муниципального района
Цели подпрограммы
- Профилактика дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского дорожно-транспортного травматизма;
- Воспитание культуры участников дорожного движения.
Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- Сокращение общего числа дорожно-транспортных происшествий;
- Воспитание культуры, и строгое выполнение правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения;
- Обеспечение безопасности пешеходов.
Задачи подпрограммы
- Создание условий, обеспечивающих сокращение общего числа дорожно-транспортных происшествий (далее по тексту ДТП) и, в особенности, способных повлечь гибель, либо причинение вреда здоровью граждан
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (по годам реализации)
Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы 
на 2015 – 2021 годы: 97,5 тыс. рублей,
в том числе средства: 
2015 год – 15,0 тыс. рублей
2016 год – 15,0 тыс. рублей
2017 год – 7,5 тыс. рублей
2018 год – 15,0 тыс. рублей
2019 год – 15,0 тыс. рублей
2020 год – 15,0 тыс. рублей
2021 год – 15,0 тыс. рублей
2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В результате реализации районной целевой программы "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Ильинском муниципальном районе" уменьшилось количество ДТП, снизилась аварийность на улицах и дорогах района. В районе проводится работа по улучшению состояния улично-дорожной сети. Усилилась пропаганда безопасности дорожного движения среди населения и, особенно, среди учащихся общеобразовательных школ.
Обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причинами:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- уменьшение объемов перевозок общественным транспортом и увеличение личным транспортом.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

3.1. Цели подпрограммы

Реализация Подпрограммы направлена на достижение такой цели как реализация комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

3.2. Целевые индикаторы реализации подпрограммы

N п/п
Наименование показателя
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Создание условий безопасного дорожного движения, в том числе:







1.1
Количество ДТП, (единиц)
7
7
6
6
5
5
5
1.2
Количество ДТП с участием детей, (единиц)
2
2
2
1
1
0
0
1.3
Охват учащихся мероприятиями по безопасности дорожного движения (%)
100
100
100
100
100
100
100

	Отчетные значения целевых показателей определяются администрацией Ильинского муниципального района на основании отчетов организаций и учреждений, ответственных за работу по направлениям мероприятий Подпрограммы.

3.3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

	Сокращение общего числа дорожно-транспортных происшествий.
	Воспитание культуры, и строгое выполнение правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения.
	Обеспечение безопасности пешеходов.
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№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки исполнения (годы)
Объем финансирования,
тыс. руб.
Ответственные 
за выполнение
Ожидаемые 
результаты



обл.
бюджет
мест.
бюджет


1
2
3
4
5
6
7
1.
Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения, 
в том числе:
2015
0,0
15,0

Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения,
сокращение общего числа дорожно-транспортных 
происшествий


2016
0,0
15,0




2017
0,0
7,5




2018
0,0
15,0




2019
0,0
15,0




2020
0,0
15,0




2021
0,0
15,0


1.1.
Организация работы межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения
2015-2021 г.г.


Администрация 
Ильинского муниципального района

1.2.
Анализ состояния работы по профилактике аварийности на автомототранспорте в районе и рассмотрение вопросов на заседаниях комиссии по  безопасности дорожного движения
2015-2021 г.г.


Межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения

	1.3.
Проведение обсуждений (бесед, совещаний) с руководством МУП Ильинское АТП по вопросам обеспечения безопасности перевозок
2015-2021 г.г.


Администрация
Ильинского муниципального района

	1.4.
Организация в образовательных учреждениях изучения Правил дорожного движения.
весь период


Отдел образования администрации 
Ильинского муниципального района

1.5.
Создание в образовательных учреждениях уголков по безопасности движения, обновление материалов.
ежегодно


Отдел образования администрации 
Ильинского муниципального района

1.6.
Участие в проведении акций:
«Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и так далее.
Привлечение средств массовой информации (редакция районной газеты «Звезда») к участию в проведении профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения и размещение материалов в районной газете.
2015-2021 г.г.


Межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения

1.7.
Организация  и проведение различных  мероприятия среди школьников для дополнительного изучения ПДД с  целью  практического закрепления знаний.
2015-2021 г.г.


Отдел образования администрации 
Ильинского муниципального района

1.8.
Проведение  смотра-конкурса дошкольных образовательных учреждений по предупреждению по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Светофорчик»
2015-2021 г.г.


Отдел образования администрации 
Ильинского муниципального района

1.9.
Проведение конкурса детского рисунка по безопасности дорожного движения «добрая дорога детства»
2015-2021 г.г.


Отдел образования администрации 
Ильинского муниципального района

1.10.
Проведение районного слета «Безопасное колесо». Участие в областном слете
2015-2021 г.г.


Отдел образования администрации 
Ильинского муниципального района

1.11.
Продолжить работу отрядов юных инспекторов движения  агитбригад в школах района для проведения профилактической работы в начальных классах и детских дошкольных учреждениях.

весь период


Отдел образования администрации 
Ильинского муниципального района

1.12.
Участие в областном конкурсе агитбригад юных инспекторов движения «Светофор»
2015-2021 г.г.


Отдел образования администрации 
Ильинского муниципального района

1.13.
Проведение мероприятий в рамках Международного проекта «Безопасность дорожного движения в 10 странах – RS10».
2015-2021 г.г.


Отдел образования администрации 
Ильинского муниципального района

1.14.
Обеспечение контроля по осуществлению перевозки детей автомобильным транспортом
2015-2021 г.г.


Отдел образования администрации 
Ильинского муниципального района

1.15.
Проведение мониторинга дорожно-транспортного травматизма
весь период


Межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения

1.16.
Совершенствование условий движения транспорта на дорогах общего пользования
весь период


Администрация
Ильинского муниципального района

1.17.
Приведение улично-дорожной сети в соответствии с проектами организации дорожного движения
весь период


Администрация
Ильинского муниципального района

1.18.
Оборудование в населенных пунктах уличного освещения с целью безопасного передвижения в вечернее и ночное время
весь период


Администрация
Ильинского муниципального района

1.19.
Устройство тротуаров
весь период


Администрация
Ильинского муниципального района

1.20.
Оборудование пешеходных переходов возле учреждений образования и здравоохранения, в местах скопления людей
весь период


Администрация
Ильинского муниципального района


Итого по разделу 1:

0,0
97,5



ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:
2015-2021 г.г.
0,0
97,5
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Направления
финансирования
и источники
2015-2020
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год

ВСЕГО

97,5
15,0
15,0
7,5
15,0
15,0
15,0
15,0

местный бюджет

97,5
15,0
15,0
7,5
15,0
15,0
15,0
15,0

областной бюджет

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


































АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   31.01.2019 года № 31
п. Ильинское-Хованское

О создании Совета по туризму при администрации
 Ильинского муниципального района

В целях системного и комплексного подхода к созданию условий для развития въездного и внутреннего туризма на территории Ильинского муниципального района, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном района», администрация Ильинского муниципального района постановляет:
1. Создать при администрации Ильинского муниципального района Совет по туризму 
2. Утвердить Положение о Совете по туризму при администрации Ильинского муниципального района (Приложение 1).
3. Утвердить состав Совета по туризму при администрации Ильинского муниципального района (Приложение 2).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Ильинского муниципального района Соборнову Л.М.



Глава Ильинского
муниципального района:                                                                                  С.И. Васютинский
























Приложение 1
к постановлению администрации 
Ильинского муниципального района
от 31.01.2019 года № 31     

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ ПО ТУРИЗМУ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Совет по туризму при администрации Ильинского муниципального района (далее - Совет) является постоянно действующим совещательно -координационным органом, обеспечивающим взаимодействие администрации муниципального района с организациями и предприятиями сферы туризма и услуг, торговли, общественного питания, а также иных организаций и предприятий, предоставляющих туристские товары и услуги.
1.2. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер.
1.3. Совет содействует туристской деятельности и создает благоприятные условия для ее развития, определяет и поддерживает приоритетные направления развития туризма на территории Ильинского муниципального района.
1.4. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области и Ильинского муниципального района, а также настоящим Положением.

2. Основные цели, задачи и функции деятельности Совета

2.1. Целью деятельности Совета является координация основных направлений деятельности по становлению и развитию туристской деятельности в Ильинском муниципальном районе.
2.2. Основными задачами Совета являются:
- определение приоритетных направлений туристской деятельности на территории Ильинского муниципального района; 
- поиск оптимальных условий для использования туристских ресурсов Ильинского муниципального района в целях развития туризма и их сохранения;
- содействие увеличению внутреннего и въездного туризма в Ильинском муниципальном районе;
2.3. Для достижения поставленных целей и в соответствии с вышеперечисленными задачами Совет осуществляет следующие функции:
- принимает участие в координации деятельности и взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов туристской деятельности в целях создания благоприятных условий для инвестиций в туристскую индустрию Ильинского муниципального района;
- принимает участие в подготовке проектов муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
- принимает участие в разработке программ и планов развития туризма на территории Ильинского муниципального района;
- содействует в организации и проведении мероприятий (конференций, семинаров-совещаний, "круглых столов", конкурсов, ярмарок, выставок и пр.) по вопросам развития туризма в Ильинском муниципальном районе.

3. Права Совета

3.1. Совет для осуществления возложенных на него задач и в соответствии с вышеперечисленными функциями имеет право:
приглашать для участия в своей работе в установленном порядке представителей федеральных территориальных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления поселений, представителей предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей;
запрашивать и получать в установленном порядке информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4. Состав Совета

4.1. Состав Совета по туризму утверждается постановлением администрации Ильинского муниципального района.
4.2. В состав Совета по туризму входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета.
4.3. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.

5. Структура и порядок работы Совета

5.1. Ведет заседания Совета председатель. В случае отсутствия председателя Совета на заседании председательствует его заместитель.
5.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Повестку дня заседания утверждает председатель Совета.
5.3. О дате, месте проведения и повестке дня заседания члены Совета должны быть проинформированы секретарём Совета не менее чем за 3 дня до предполагаемой даты его проведения.
5.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Совета.
5.5. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих, оформляется протоколом, подписывается председателем Совета.
5.6. Протокол заседания ведется секретарем Совета и доводится до сведения членов Совета и других заинтересованных лиц в течение десяти дней со дня проведения заседания Совета.
5.7. На заседание Совета могут быть приглашены руководители и должностные лица администрации Ильинского муниципального района, представители организаций, средств массовой информации.

6. Обеспечение деятельности Совета

6.1. Информационное, документационное и организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет секретарь Совета.











Приложение 2
к постановлению администрации 
Ильинского муниципального района
от   31.01.2019 года № 31     

СОСТАВ СОВЕТА ПО ТУРИЗМУ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Соборнова Людмила Михайловна
Заместитель главы администрации Ильинского муниципального района, начальник отдела образования, председатель Совета по туризму
Ефремов Сергей Михайлович
Заместитель главы администрации Ильинского муниципального района, начальник отдела экономики и муниципального хозяйства, заместитель председателя Совета по туризму
Макарчук Нина Дмитриевна
Ведущий специалист по культуре, туризму, молодёжной политике администрации Ильинского муниципального района, секретарь Совета по туризму.
Сачихина Елена Валерьевна
Директор МУК «СКО Ильинского городского поселения»
Кукушкина Наталия Сергеевна
Директор МКУ «Ильинский краеведческий музей»
Кузнецова Ирина Александровна
Директор МБУ ДО ЦДО Ильинского муниципального района
Игумен Гермоген
Благочинный Ильинского Благочиния (по согласованию)
Сидорова Ольга Владимировна
Учитель истории и обществознания МКОУ Ильинская СОШ (по согласованию)
Алышева Ольга Вячеславовна 
Заместитель директора МКОУ Ильинская СОШ (по согласованию)





















ГЛАВА ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2019 № 2
п. Ильинское-Хованское

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства»

В соответствии со статьями 39,40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 30.01.2019 года, глава Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
	1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, земельного участка с кадастровым номером 37:18:010403:1974, расположенного по адресу: Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинское-Хованское, ул. Первомайская, участок № 11.
	2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru и в «Вестнике муниципальных правовых актов Ильинского муниципального района».
	3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Ильинского 
муниципального района:                                                                                   С.И. Васютинский


