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АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2019 г. № 34
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 29.12.2018г. №   269 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района»

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:  
1. Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района от 29.12.2018г. №   269 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района» следующее изменение:
- приложение 4 к муниципальной программе 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 администрации Ильинского муниципального района Л.М. Соборнову и на заместителя главы администрации, начальника отдела экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района С.М. Ефремова.



Глава Ильинского 
муниципального района                                                                                  С.И. Васютинский













Приложение 
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 07.02.2019г №34

 Приложение 4
 к муниципальной программе
«Развитие муниципального управления
Ильинского муниципального района»

Подпрограмма
«Развитие информационного обеспечения Ильинского муниципального района»

                                                1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Развитие информационного обеспечения                                          Ильинского муниципального района
Тип подпрограммы
Аналитическая 
Срок реализации подпрограммы
2019-2021
Исполнители подпрограммы
Структурные подразделения администрации Ильинского муниципального района
Совет Ильинского муниципального района
Цель (цели) подпрограммы
- Повышение уровня информационной открытости о деятельности администрации Ильинского муниципального района;
- обеспечение информационной безопасности деятельности ОМСУ;
- совершенствование механизмов электронной демократии;
- создание условий для повышения доверия к электронным документам;
- осуществление в электронной форме идентификации и аутентификации участников правоотношений

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации
общий объем бюджетных ассигнований:
2019 год – 105,4 тыс.руб.
 2020 год — 105,4 тыс.руб.
  2021 год — 105,4 тыс. руб.
бюджет Ильинского муниципального района:
2019 год – 105,4 тыс.руб.
  2020 год — 105,4 тыс.руб.
    2021 год — 105,4 тыс. руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
«Развитие информационного обеспечения Ильинского муниципального района»
Разработка подпрограммы осуществлялась на основе Федеральных законов от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информатизации, информационных технологиях и защите информации», от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», 
	В настоящее время одним из ключевых приоритетов для Правительства Российской Федерации является создание электронного правительства. Под электронным правительством понимается новая форма организации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, обеспечивающая за счет широкого применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) качественно новый уровень оперативности, и удобства получения организациями и гражданами государственных и муниципальных услуг и информации о результатах деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
	Также планируется переход органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления на использование отечественного офисного программного обеспечения.
Подпрограмма осуществляется по следующим направлениям:
 Обнародование (официальное опубликование) правовых актов Ильинского муниципального района, иной официальной информации на официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области, печатном издании «Вестник Ильинского муниципального района», в общественно-политическом издании газеты «Звезда» и другие.  
    	Официальное опубликование осуществляется в соответствии с Законом Ивановской области от 23.11.1994 № 27-ОЗ «О порядке обнародования (официального опубликования) правовых актов Ивановской области, иной официальной информации», Уставом Ильинского муниципального района.
  	Публикация в общественно-политическом издании газеты «Звезда», «Вестник муниципальных правовых актов Ильинского муниципального района» является одним               из основных способов официального опубликования нормативно-правовых актов Совета Ильинского муниципального района, администрации Ильинского муниципального района, Избирательной комиссии Ильинского района, Контрольно-счетной комиссии Ильинского муниципального района, затрагивающих интересы большинства жителей Ильинского муниципального района.
     	Информирование населения о деятельности органов МСУ Ильинского муниципального района по социально-значимым вопросам.
 Данная программа предусматривает подготовку и размещение информации                              о деятельности органов местного самоуправления Ильинского муниципального района               в электронных, радио и телекоммуникационных системах и печатных средствах массовой информации, в общественно-политических изданиях Ивановской области: «Ивановская газета», газета «Звезда»; журналах: «Власть» и других,  Центральном новостном портале Ивановского региона «Моё Иваново», на официальном сайте Ильинского муниципального района  Ивановской области и прочие.
    	Ведение официального сайта Ильинского муниципального района Ивановской области осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области              от 01.02.2010 № 14-п «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Губернатора Ивановской области и Правительства Ивановской области»,    постановлением администрации Ильинского муниципального района от 13.11.2010                     № 222 «Об утверждении требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом   Ильинского муниципального района». Ведение официальных сайтов органов местного самоуправления Ильинского муниципального района Ивановской области осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 22.11.2012                   № 474-п «О ведении официальных сайтов исполнительных органов государственной власти Ивановской области».
   	Для владения полным объемом информации в сфере социально-экономического развития, управления Ильинского муниципального района оформлять ежегодную подписку на периодические печатные издания (газеты, журналы).
- Размещение социальной рекламы.
    	В рамках данного направления осуществляется размещение социальной рекламы                 по приоритетным направлениям, доведенные до органов МСУ Ильинского муниципального района Департаментом внутренней политики Ивановской области.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

    	Подпрограмма обеспечит повышение уровня информационной открытости и гласности органов местного самоуправления Ильинского муниципального района.
 	Это будет достигаться преимущественно за счет расширения информационного присутствия администрации Ильинского муниципального района в сети Интернет. В то же время объемы публикаций в традиционных СМИ (газеты, телевидение и радио) о деятельности органов местного самоуправления Ильинского муниципального района Ивановской области и иной информации по социально значимым темам сохранятся             на уровне 2016 года.
  	Уровень охвата созданной системой раскрытия информации будет составлять                           не менее 70 процентов жителей Ильинского муниципального района. Доступность, качество и полнота раскрываемой информации обеспечат высокий уровень удовлетворенности населения информационной открытостью гласностью органов местного самоуправления Ильинского муниципального района.
	Повысится эффективность расходования бюджетных средств за счет осуществления в электронной форме регламентов реализации муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, сокращения времени и повышение качества принятия управленческих решений посредством использования ИКТ и исключения дублирования создаваемых информационных систем и обеспечения их эффективного взаимодействия.
	Планируется обеспечение устойчивого развития рынка ИКТ на территории района.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы                    «Развитие информационного обеспечения Ильинского муниципального района»

№ 
п/п
Наименование целевого индикатора
(показателя)
Ед.
изм.
Значение целевых (индикаторов) показателей по годам



2017
2018
2019
2020
2021
1.Обеспечение работы официального сайта Ильинского муниципального района
1.1.
Состав информации официального сайта, отвечающий требованиям законодательства Российской Федерации о раскрытии информации о деятельности органов местного самоуправления
%
100
100
100
100
100
1.2
Количество граждан,  воспользовавшихся услугой «Интернет-приемная» посредством официального сайта администрации
чел
10
18
21
21
21
1.3
Доля рабочих мест сотрудников  
администрации Ильинского муниципального района, обеспеченных широкополосным  доступом  к сети Интернет
%
95
95
95
100
100
1.4
Защита объектов информатизации,                       предназначенных для обработки    информации ограниченного доступа                            
%

100

100

100

100

100
1.5
Доля органов МСУ Ильинского муниципального района обеспеченных программными продуктами
%
95
95
95
100
100
1.6
Количество ежедневных посетителей официального сайта Ильинского муниципального района
Посети-телей
520
520
520
520
520
2. Официальное опубликование в «Вестнике Ильинского муниципального района» нормативных правовых актов Ильинского муниципального района
2.1.
Доля нормативных правовых актов Ильинского муниципального района, официально опубликованных                        в «Вестнике нормативных правовых актов Ильинского муниципального района» от числа принятых за год
%
100
100
100
100
100
2.2
Доля нормативных правовых актов администрации Ильинского муниципального района, официально опубликованных на сайте Ильинского муниципального района от общего числа принятых за год
%
100
100
100
100
100
2.3
Тираж печатных средств массовой информации («Вестник Ильинского муниципального района»), распространяющих информацию  о деятельности органов местного самоуправления Ильинского муниципального района                               и информацию по социально- значимым темам 
Шт.

22
11
11
11
11
3. Информирование населения о деятельности органов власти местного самоуправления Ильинского муниципального района в печатных средствах массовой информации, иной информации (газета Звезда)
3.1.
Общее количество опубликованных материалов о деятельности администрации Ильинского муниципального района в печатных средствах массовой информации (газета «Звезда»)

единиц

12

12

15

17

20
3.2.
Количество населенных пунктов Ильинского муниципального района, получающих информацию                         о деятельности исполнительных органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления Ильинского муниципального района
%
99
99
99
99
99

4. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение  
   реализации мероприятий подпрограммы
 
N п/п
Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения
Ед.изм.
2019
 2020
2021 

Подпрограмма, всего
тыс.руб
105,4
105,4
105,4

- бюджетные ассигнования
тыс.руб 
105,4
105,4
105,4

- бюджет Ильинского муниципального района
тыс.руб
105,4
105,4
105,4
1.
Обеспечение работы официального сайта администрации Ильинского муниципального района
тыс.руб
32,0
32,0
32,0

- бюджетные ассигнования
тыс.руб
32,0
32,0
32,0

- бюджет Ильинского муниципального района
тыс.руб
32,0
32,0
32,0
2.
Официальное опубликование                      в «Вестнике Ильинского муниципального района» нормативных правовых актов Ильинского муниципального района
тыс.руб
3,4
3,4
3,4

- бюджетные ассигнования
тыс.руб
3,4
3,4
3,4

- бюджет Ильинского муниципального района
тыс.руб
3,4
3,4
3,4
3.
Информирование населения                  о деятельности органов власти местного самоуправления Ильинского муниципального района в печатных средствах массовой информации,                       иной информации (газета Звезда)
тыс.руб
70,0
70,0
70,0

- бюджетные ассигнования
тыс.руб
70,0
70,0
70,0

- бюджет Ильинского муниципального района
тыс.руб
70,0
70,0
70,0
































АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2019г. № 39
п. Ильинское-Хованское

Об утверждении Порядка проведения ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации мероприятий по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов ВОВ, администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок проведения ремонта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» (приложение 1).
2. Утвердить состав рабочей группы по обследованию жилых помещений ветеранов ВОВ (приложение 2).
3. Финансирование расходов по реализации мероприятий по улучшению условий жизни ветеранов ВОВ осуществляется за счет и в пределах средств местного бюджета Ильинского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области и в «Вестнике Ильинского муниципального района»
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела образования администрации Ильинского муниципального района Л.М. Соборнову.



Глава Ильинского муниципального района		    	                     С.И.Васютинский















Приложение 1
к постановлению администрации 
Ильинского муниципального района
от 12.02.2019 № 39

Порядок проведения ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»

1. Настоящий порядок определяет основания и правила выполнения текущего ремонта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, зарегистрированные на территории Ильинского муниципального района по месту жительства, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах».
2. Предоставление данного вида мер социальной поддержки ветеранам ВОВ носит заявительный характер. Для ее получения граждане, проживающие по месту регистрации на территории Ильинского муниципального района, подают в администрацию Ильинского муниципального района заявление в произвольной форме.
3. К заявлению прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копия удостоверения ветерана ВОВ или бывшего несовершеннолетнего узника;
- копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителя жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту жительства (свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, договор социального найма жилого помещения и др.)
4. Рабочая группа (приложение 2) рассматривает заявление, выезжает по месту жительства ветерана ВОВ, составляет акт обследования жилого помещения (приложение 3).
5. Рабочая группа составляет смету, определяя объем необходимых ремонтных работ (закупку строительных материалов).
6. На основании акта обследования жилого помещения, с приложенным объемом необходимых ремонтных работ, администрация района выпускает распоряжение о выделении денежных средств на осуществление ремонта жилого помещения ветерана ВОВ, не имеющего основания для обеспечения жильем в соответствии с Федеальным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах».
















Приложение 2
к постановлению администрации 
Ильинского муниципального района
от 12.02.2019 № 39

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВЕТЕРАНОВ ВОВ

Председатель рабочей группы:
Соборнова Л.М - заместитель главы администрации Ильинского муниципального района

Члены рабочей группы:
-Малышева З.Д. - заместитель Председателя Совета Ильинского муниципального района (по согласованию);
-Грузова Т.А. - председатель районного Совета ветеранов;
-Лимаренко Е.Ю. - главный специалист по социальным вопросам и информационной политике администрации Ильинского муниципального района;
- Представитель поселения, на территории которого проживает заявитель (по согласованию)
- Представитель территориального управления социальной защиты населения по Ильинскому району (по согласованию)
Приложение 3
к постановлению администрации 
Ильинского муниципального района
от 12.02.2019 № 39

АКТ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

"_____" ____________ 20_ г.                                              N _____


Рабочая группа в составе: _____________________________________________________,
_______________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________,
в присутствии собственника (нанимателя) жилого помещения: ______________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., N телефона)
произвела по заявлению _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
обследование жилой квартиры N ____ дома N ________ по ул. ______________________
с целью ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(указать причину обследования)
Комиссия установила следующее:
1. Категория гражданина: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________.2. _____________________________________________________________________________
(приводятся общие сведения о жилом доме,
________________________________________________________________________________
обследуемой квартире: этажность дома;
________________________________________________________________________________
инженерное оборудование; отдельная или коммунальная;
________________________________________________________________________________
этаж; состав квартиры и жилой площади,
_______________________________________________________________________________.
смежные, проходные, изолированные)
3. _____________________________________________________________________________
(указываются техническое состояние помещения;
________________________________________________________________________________
              
_______________________________________________________________________________.

4. _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Заключение:
На основании изложенного рабочая группа считает_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(указываются меры, которые необходимо принять)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
    
Подписи членов комиссии:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
С актом ознакомлен(а): ________________________________________________
                                     (подпись заявителя)
"______" ____________ 20___ г.



АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2019 г. № 44
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 30.12.2013 № 450 «Об утверждении порядка взимания родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в муниципальных образовательных учреждениях Ильинского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

	В связи с внедрением Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) 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 30.12.2013 № 450 «Об утверждении порядка взимания родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в муниципальных образовательных учреждениях Ильинского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 6 следующего содержания:  
«6. Внесение и обработка сведений в Единой государственной системе социального обеспечения (ЕГИССО).
Администрация Ильинского муниципального района  в лице ответственного сотрудника размещает в собственных информационных ресурсах Единой государственной системы социального обеспечения (ЕГИССО) информацию о мере социальной поддержки для ее дальнейшего предоставления в информационную систему в соответствии с порядком предоставления информации в Единую государственную информационную систему социального обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. N 181 "О Единой государственной информационной системе социального обеспечения"».

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 возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела образования Л.М. Соборнову.



Глава Ильинского 
муниципального района:	                                                                               С.И. Васютинский                  

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2019 г. № 45
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 30.01.2018 года № 18 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории Ильинского 
городского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании протеста Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры, в целях приведения в соответствие с нормами действующего законодательства, 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 30.01.2018 года № 18 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Ильинского городского поселения» следующие изменения:
1.1. статью 1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 1 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
1.1 В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.
1.2 В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля:
1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;
4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
1.3 При наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, органы муниципального контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок органы муниципального контроля.
1.4 Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
1.5 Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской Федерации.»;
1.2. часть 2.4 статьи 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4 В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями указанных в пунктах 1.3 – 1.5  Регламента сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля направляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.»;
1.3. абзац 3 части 4.3 статьи 4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.»;
1.4. часть 4.7 статьи 4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«4.7 Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.»;
1.5 пункт 4.7.3 части 4.7 статьи 4 раздела 2 изложить в следующей редакции
«4.7.3 Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и утверждаются органом муниципального контроля в соответствии с общими требованиями, определяемыми Правительством Российской Федерации, и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки.»;
1.6. в статью 4  добавить часть 4.9.
«п.4.9 В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении муниципального контроля проверок (за исключением внеплановых проверок, проводимых в соответствии с пунктом 1.1 части 2 статьи 10 Федерального закона от  26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля), в том числе в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, продлении срока действия лицензии), а также их результатов создается единый реестр проверок. Единый реестр проверок является федеральной государственной информационной системой. Оператором единого реестра проверок является Генеральная прокуратура Российской Федерации»;
1.7. подпункт 1 пункта 5.3.1 части 5.3 статьи 5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«1) При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных в 5.2 настоящей статьи, уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.»;
1.8. дополнить пункт 5.3.1 части 5.3 статьи 5 подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, получение достаточных данных о фактах указанных в части5.2 настоящей статьи, уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 3 части 5.2. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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 возложить на заместителя главы администрации Ильинского района, начальника отдела экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района С.М. Ефремова.



Глава Ильинского 
муниципального района                                                                                  С.И. Васютинский











АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2019 года № 48
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 объёмов 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:
	1. Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района от 21.10.2014 №408 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района» следующие изменения: 
1.1. Раздел 4 «Мероприятия программы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района» изложить в новой редакции согласно Приложения 1.
	1.2. Раздел 5 «Бюджетные ассигнования на реализацию программы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района» изложить в новой редакции согласно Приложения 2.
	1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района» изложить в новой редакции согласно Приложения 3.
	1.4. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района» изложить в новой редакции согласно Приложения 4.
	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 Ефремова С.М.


Глава Ильинского 
муниципального района:			                     		          	С.И. Васютинский


Приложение 1
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 20.02.2019 года   № 48
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
4 728,1


Подраздел 1.2.1. 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
10 798,3


Подраздел 1.2.2. Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям (реконструкция автодорог) 

ИТОГО по разделу 1.2.:
2014-2021 г.г.
0,0
1 202,0


Подраздел 1.3.1. 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 1.3.2. 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
2 854,6



ИТОГО 
по подпрограмме 1:
2017-2021 г.г.
0,0
28 504,7
Администрация
Ильинского 
муниципального
района
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 
муниципального
района
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 
муниципального
района
Повышение
безопасности
дорожного
движения

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
2014-2021 г.г.
0,0
46 370,4



Приложение 2
к Постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 20.02.2019 года   № 48


5. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

(тыс. руб.)
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

4 728,1
791,2
918,5
1 071,5
1 205,8
341,1
100,0
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 и кап. ремонт)

местный бюджет

10 798,3
1 000,0
400,0
301,8
1 412,2
1 286,3
1 098,0
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
Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям (реконструкция)

местный бюджет

1 202,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 202,0
0,0
0,0

областной бюджет

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

2 854,6
0,0
0,0
0,0
1 390,3
1 464,3
0,0
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 3
к Постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 20.02.2019 года   № 48
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,
Управление муниципального хозяйства Ильинского муниципального района,
Администрация
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


3.
Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в зимний период
2016
1 071,5


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


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


6.
Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период (расчистка от снега, профилирование и другие работы по содержанию)
2019
100,0


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


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



ИТОГО по разделу 1:
2014-2021 г.г.
4 728,1


Раздел 2.1. Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям (капитальный ремонт и ремонт автодорог) 
1.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2014
1 000,0
Управление по экономической политике Ильинского муниципального района,
Управление муниципального хозяйства Ильинского муниципального района,
Администрация
Ильинского муниципального района
Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям
2.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2015
400,0


3.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2016
301,8


4.
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2017
1 412,2


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


6.1.
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Антушково – Погост Крест (км 0,000 – км 1,300)
2019
498,0


6.2.
Экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Антушково – Погост Крест (км 0,000 – км 1,300)
2019
300,0


6.3.
Софинансирование работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Антушково – Погост Крест (км 0,000 – км 1,300)
2019
300,0


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


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



ИТОГО по разделу 2.1.:
2014-2021 г.г.
10 798,3


Раздел 2.2. Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям (реконструкция автодорог) 
1.1.
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Антушково – Погост Крест (км 1,300 – км 2,061)
2019
498,0
Администрация
Ильинского муниципального района

1.2.
Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Антушково – Погост Крест (км 1,300 – км 2,061) (отчёт по воздействию на водные биологические ресурсы и среду их обитания с расчётом прогнозируемого ущерба и разработки компенсационных мероприятий)
2019
154,0


1.3.
Экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Антушково – Погост Крест (км 1,300 – км 2,061)
2019
300,0


1.4.
Софинансирование работ по реконструкции участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Антушково – Погост Крест (км 1,300 – км 2,061)
2019
250,0



ИТОГО по разделу 2.2.:
2014-2021 г.г.
1 202,0


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
0,0




2020
0,0





2021
0,0




ИТОГО по разделу 4:
2017-2021 г.г.
4 004,6



ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
2014-2021 г.г.
28 504,7



Приложение 4
к Постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 20.02.2019 года   № 48

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

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 (тыс. руб.)

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

4 728,1
791,2
918,5
1 071,5
1 205,8
341,1
100,0
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

10 798,3
1 000,0
400,0
301,8
1 412,2
1 286,3
1 098,0
2 600,0
2 700,0

областной бюджет

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

Обеспечение сохранности дорог местного значения (реконструкция) 

местный бюджет

1 202,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 202,0
0,0
0,0

областной бюджет

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

4 004,6
0,0
0,0
0,0
1 390,3
1 464,3
0,0
0,0
0,0

областной бюджет

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






АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2019 года № 50
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 21.10.2013 № 342 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ильинском муниципальном районе»

              В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Совета Ильинского муниципального района от 27.11.2013 года №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:
1.  Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района от 21.10.2013 года № 342 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ильинском муниципальном районе» следующие изменения:
	1.1. В пункте 2.1.  Приложения к постановлению таблицу дополнить строкой следующего содержания: 
№
Наименование
показателя
Ед. изм.
2015  г.
2016  г.
2017г.
2018 г.
2019 г.

Количество детей, охваченных экскурсиями, туристическими поездками и поездками, связанными с познавательными, образовательными. спортивными, творческими и другими видами деятельности 
человек
532
530
524
540
540
	1.2.  Таблицу 1.  Целевые индикаторы (показатели) реализации Программы Приложения к постановлению дополнить строкой следующего содержания:
№
Наименование
показателя
Ед. изм.
2015  г.
2016  г.
2017г.
2018 г.
2019 г.
14
Количество детей, охваченных экскурсиями, туристическими поездками и поездками, связанными с познавательными, образовательными. спортивными, творческими и другими видами деятельности 
человек
532
530
524
540
540
1.3.  В приложении 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Ильинского муниципального района»:
1.3.1. Таблицу Главы 2 дополнить строкой следующего содержания:
№
Наименование
показателя
Ед. изм.
2015  г.
2016  г.
2017г.
2018 г.
2019 г.

Количество детей, охваченных экскурсиями, туристическими поездками и поездками, связанными с познавательными, образовательными. спортивными, творческими и другими видами деятельности 
человек
532
530
524
540
540
1.3.2. Главу 3 дополнить абзацем 11 следующего содержания:                                                           
«Увеличить количество детей, охваченных экскурсиями, туристическими поездками и поездками, связанными с познавательными, образовательными, спортивными, творческими и другими видами деятельности.».
1.3.3. Таблицу «Целевые показатели реализации подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
№
Наименование
показателя
Ед. изм.
2015  г.
2016  г.
2017г.
2018 г.
2019 г.

Количество детей, охваченных экскурсиями, туристическими поездками и поездками, связанными с познавательными, образовательными. спортивными, творческими и другими видами деятельности 
человек
532
530
524
540
540
1.3.4.  В таблице Главы 4 «Направление 3: Выявление и адресная поддержка одаренных детей, развитие их интеллектуального и творческого потенциала» дополнить строкой следующего содержания:
  4.
Организация экскурсий, туристических поездок и поездок, связанных с познавательными, образовательными. спортивными, творческими и другими видами деятельности

ежегодно

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru и в «Вестнике Ильинского муниципального района». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела образования Л.М. Соборнову 


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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2019 г.  № 51
п. Ильинское-Хованское

Об утверждении положения о межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
в Ильинском муниципальном районе

С целью осуществления координации работы по обеспечению отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков и координации деятельности структурных подразделений и во исполнении постановления Правительства Ивановской области от 27.01.2010г.  № 5-п «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Ивановской области» администрация Ильинского муниципального района   п о с т а н о в л я е т:
1.  Утвердить Положение о межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Ильинском муниципальном районе (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru и в «Вестнике Ильинского муниципального района».
3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела образования Л.М.Соборнову.
 


Глава Ильинского                                                                                                                                   муниципального района:                                                                               С.И. Васютинский  



















Приложение
 к постановлению администрации                                                                                     Ильинского муниципального района                                                                                                     от 22.02.2019г.  № 51       
 
Положение 
о межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков в Ильинском муниципальном районе

1.  Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Ильинском муниципальном районе (далее – комиссия) создана в целях обеспечения согласованных действий всех заинтересованных ведомств   по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков    в Ильинском муниципальном районе.
2.  Основными задачами комиссии являются:
-  обеспечение  согласованных  действий  всех заинтересованных  ведомств,    организаций  и  учреждений  всех  форм  собственности    по  организации  отдыха,  оздоровления,  занятости  детей и  подростков  в  Ильинском  муниципальном районе;                                                                                                              -  подготовка предложений  для  администрации  Ильинского  муниципального  района  по  вопросам  организации  отдыха,  оздоровления,    занятости  детей  и  подростков  в  Ильинском  муниципальном  районе.
3.  Комиссия для возложенных на нее задач:
-  принимает  в  пределах  своей  компетенции  решения  необходимые  для  координации  деятельности  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования, организаций  и  учреждений  всех  форм  собственности,  заинтересованных  региональных  и  других  ведомств  в  сфере  отдыха, оздоровления,  занятости  детей  и  подростков;                                                    -  проводит  анализ  организации  отдыха,  оздоровления,  занятости  детей  и  подростков  в  Ильинском  муниципальном  районе,  изучает  опыт  работы  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Ивановской  области  по  данному  вопросу,
-   разрабатывает  рекомендации  по  реализации  нормативных  правовых  актов  по  вопросам  отдыха,  оздоровления,  занятости  детей   и  подростков;                                                                                                                                         -  участвует  в  подготовке   и  проведении  совещаний,  коллегий  при  администрации Ильинского  муниципального  района,  семинаров  по  вопросам  организации  отдыха, оздоровления,  занятости  детей  и  подростков.
4.  Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
-  приглашать  на  заседания   комиссии  представителей  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования,  организаций  и    учреждений  всех  форм  собственности  независимо  от  подчинения, заинтересованных  региональных  и  других  ведомств,  общественных  организаций;                                                                                                                                          -  запрашивать  у  органов  местного  самоуправления,  руководителей  организаций  и  учреждений  всех  форм  собственности  независимо  от  подчинения  и  получать  от  них  информацию  (материалы)  по  вопросам,  входящим в  компетенцию  комиссии;                                                                                     -  заслушивать  на  заседании  комиссии  сообщения  руководителей  организаций  отдыха  и оздоровления детей  и  подростков  по  вопросам,  входящим  в  компетенцию  комиссии.
5.  Руководство деятельностью комиссии осуществляется председателем комиссии.                                                                                                                                                                            Председателем комиссии является заместитель главы администрации Ильинского муниципального района, начальник отдела образования.    Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах.
6.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не менее двух раз в год.  Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов. Заседание комиссии проводит ее председатель или его заместитель.
7.  Решения комиссии принимаются простым большинством голосов, оформляются протоколами, которые подписываются председателем комиссии, председательствовавшим на заседании.
Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для органов, представленных в комиссии, а также для организаций и учреждений, действующих в сфере ведения этих органов.  Контроль за выполнением решений комиссии осуществляет ответственный секретарь комиссии.
8.  Организационно – техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет отдел образования администрации Ильинского муниципального района Ивановской области.


































АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2019 г.  № 52 
п. Ильинское-Хованское

Об утверждении Положения о жилищной комиссии
 Ильинского муниципального района
В целях обеспечения жилищных прав граждан, реализации положений  Жилищного кодекса РФ, в соответствии с Законом Ивановской области  от 17.05.2006 года № 50-ЗО «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и представления таким гражданам жилых помещений по договорам социального найма на территории Ивановской области», Уставом Ильинского муниципального района, в целях обеспечения контроля за соблюдением прав граждан при рассмотрении вопросов, связанных с ведением учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставлением жилых помещений по договорам социального найма и жилых помещений специализированного жилищного фонда, администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о жилищной комиссии Ильинского муниципального района (приложение 1).
2. Утвердить состав жилищной комиссии Ильинского муниципального района (положение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на 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, начальника отдела экономики и муниципальному хозяйству Ефремова С.М.



Глава Ильинского муниципального района		                                С.И. Васютинский




Приложение 1
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 22.02.2019 №52

ПОЛОЖЕНИЕ
о жилищной комиссии Ильинского муниципального района

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, полномочия, порядок формирования и работы жилищной комиссии Ильинского муниципального района (далее – комиссия) в целях организации реализации положений Жилищного кодекса РФ, Закона Ивановской области от 17.05.20106 г №50 «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и представления таким гражданам жилых помещений по договорам социального найма на территории Ивановской области» и обеспечения гласности в работе органов местного самоуправления по учету граждан, нуждающихся в жилых помещениях и предоставлению гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда.
1.2. Жилищная комиссия Ильинского муниципального района (далее – Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, создается и ликвидируется постановлением администрации Ильинского муниципального района.
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными и областными законами, решениями Совета Ильинского муниципального района, нормативно-правовыми актами администрации Ильинского муниципального района, настоящим Положением.

II. Основные задачи комиссии 
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Обеспечение реализации жилищных прав граждан в соответствии с жилищным законодательством, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления Ильинского муниципального района.

III. Полномочия и права Комиссии
3.1. В компетенцию Комиссии входит:
3.1.1. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
3.1.2. Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
3.1.3. Предоставление гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно списка очередности; 
3.1.4. Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда, по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда;
3.1.5. Предоставление гражданам других жилых помещений, в том числе по договорам социального найма, в связи с выселением;
3.1.6. Согласование обмена жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма;
3.1.7. Разрешение на вселение в жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма, других граждан в качестве членов семьи нанимателя;
3.1.8. Разрешение на проживание в жилых помещениях, предоставленных по договорам социального найма, других граждан в качестве временно проживающих (временных жильцов);
3.1.9. Рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением гражданам жилых помещений по договорам социального найма по основаниям, предусмотренным статьями 86-88 Жилищного кодекса Российской Федерации;
3.1.10. Проведение ежегодной перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, в сроки, установленные законом Ивановской области от 17.05.2006 года № 50-ЗО «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и представления таким гражданам жилых помещений по договорам социального найма на территории Ивановской области»;
3.1.11. Признание граждан малоимущим в целях предоставления жилых помещений по договорам социального найма;
3.1.12. Проверка жилищных условий граждан с выходом на место, с последующим составлением акта установленной формы;
3.1.13. Признание (отказ в признании) семьи (гражданина) нуждающейся в улучшении жилищных условий на основании статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.2. Комиссия имеет право:
3.2.1. Направлять официальные запросы, для выполнения полномочий комиссии в организации;
3.2.2. Приглашать для участия в рассмотрении вопросов отраслевых специалистов, экспертов и т.д.
3.2.3. Проводить проверку сведений, представленных заявителями.
3.3. Комиссия осуществляет иные полномочия в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, Ивановской области, правовыми актами главы Ильинского муниципального района.
3.4. Выполняет поручения Главы Ильинского муниципального района Ивановской области.

IV. Организация работы комиссии
4.1.Основной формой работы Комиссии являются заседания, на которых рассматриваются вопросы, отнесенные к ее полномочиям, и принимаются соответствующие решения, которые оформляются протоколами.
4.2.Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие (командировка, отпуск, болезнь) заместитель председателя.
4.3.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
4.4.Заседание Комиссии считается правомочным, если в его работе принимает участие более половины утвержденного состава.
4.5.Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим должностным лицам.
4.6.Председатель Комиссии: 
- осуществляет общее руководство работы комиссии;
- принимает граждан по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
- подписывает корреспонденцию комиссии, протоколы комиссии, выписки из протоколов комиссии;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач;
- согласовывает перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании комиссии;
- представляет Комиссию в различных инстанциях в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.7. Секретарь комиссии:
- организует подготовку необходимых материалов к заседанию;
- подготавливает перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании комиссии;
- ведёт протоколы заседаний комиссии;
- оповещает членов комиссии, а также приглашенных о месте и времени заседания комиссии.
- хранит протоколы, решения и иную документацию комиссии.
4.8. Члены комиссии имеют право:
- знакомиться со всеми представленными на комиссию материалами и заявлениями;
- высказывать свое особое мнение, требовать его внесения в протокол заседания комиссии;
- ставить вопрос о представлении дополнительной информации и документов для рассмотрения вопросов, вынесенных на комиссию;
- в необходимых случаях требовать присутствия граждан, чьи заявления рассматриваются комиссией;
- при необходимости требовать проведения проверки представленных гражданами документов, подтверждающих их право состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
4.9. Протокол заседания комиссии подписывается председателем, секретарем и всеми присутствующими членами комиссии.
4.10. На основании принятых жилищной комиссией решений, в случае необходимости администрация Ильинского муниципального района издает нормативно-правовой акт.
4.11. Решения Комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
4.12. Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, решаются в соответствии с действующим законодательством.

V. Ответственность комиссии
5.1.В своей деятельности комиссия несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 













Приложение 2
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 22. 02.2019 №52

СОСТАВ
жилищной комиссии Ильинского муниципального района
Председатель жилищной комиссии:
- Ефремов Сергей Михайлович – заместитель главы администрации начальник отдела экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района;
Заместитель председателя жилищной комиссии:
- Балуева Ирина Геннадьевна – начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации Ильинского муниципального района;
Секретарь жилищной комиссии:
- Базанова Наталья Александровна – ведущий специалист по ЖКХ и информационно-аналитической работе отдела экономики и муниципального хозяйства;
Члены жилищной комиссии:
- Малышева Зинаида Дмитриевна – глава Ильинского городского поселения Председатель Совета Ильинского городского поселения, (по согласованию);
- Поназеева Антонина Павловна – глава Щенниковского сельского поселения (по согласованию);
- Лошкарев Юрий Валерьевич – глава Аньковского сельского поселения (по согласованию);
- Касимова Елена Владимировна – глава Ивашевского сельского поселения (по согласованию);
- Озеров Сергей Николаевич – глава Исаевского сельского поселения (по согласованию);
- Ковалев С.Н. – заместитель главы администрации, председатель комитета по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре.
- Платонова Надежда Николаевна – главный специалист комитета по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре;
- Третьякова Зинаида Владимировна – ведущий специалист по архитектуре и территориальному планированию комитета по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре;
- Павлинова Марина Витальевна – консультант ТУСЗН по Ильинскому муниципальному району (по согласованию);
- Журавлева Галина Валерьевна – директор ООО «Ильинское ЖКХ» (по согласованию)















АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2019 года №53
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 03.11.2016 №286 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
газификации 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», постановлением 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 газификации 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 03.11.2016 №286 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие газификации Ильинского муниципального района» следующее изменение: 
	1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
	1.2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте Ильинского муниципального района www.admilinskoe.ru и в «Вестнике Ильинского муниципального района».
1.3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела экономики и муниципального хозяйства Ефремова С.М.



Глава Ильинского 
муниципального района:		                	   			С.И. Васютинский

















Приложение
к  Постановлению  администрации
Ильинского муниципального района
от 25.02.2019 года № 53

Приложение
к  Постановлению  администрации
Ильинского муниципального района
от 03.11.2016 года № 286

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Развитие газификации Ильинского муниципального района на 2019 - 2021 годы

1. Паспорт муниципальной программы
по развитию газификации Ильинского муниципального района на 2019 - 2021 годы

Наименование программы 
Развитие газификации Ильинского муниципального района на 2019 - 2021 годы
Срок реализации программы
2019 - 2021 годы
Администратор программы
Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области
Исполнительные органы Ильинского муниципального района, реализующие программы
Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области
Цель программы
Развитие газификации Ильинского муниципального района Ивановской области
Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы
Результатом реализации программы будет прирост уровня газификации сельских населенных пунктов.
Будут построены и введены в действие следующие объекты:
- 2 распределительных газопровода общей протяженностью порядка 20 км;
- 180 домовладений в 7 сельских населенных пунктах;
- 2 котельные социальной сферы в с. Нажерово.
Задачи программы
1. Анализ степени обеспеченности населения природным газом.
2. Подключение объектов социальной сферы к природному газу.
3. Повышение уровня газификации природным газом сельских населенных пунктов.
4. Обеспечение разработки проектно-сметной документации на объекты газификации.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы (по годам реализации)
   Общая сумма расходов на реализацию программы на 2019 – 2021 годы – 98 926 373,63 рублей,
в том числе средства:
	2019 год – 6 726 373,63 рублей, в т.ч.:

обл. бюдж. – 6 659 109,89 рублей
мест. бюдж. – 67 263,74 рублей
	2020 год – 40 200 000,00 рублей, в т.ч.: 

обл. бюдж. – 39 798 000,00 рублей
мест. бюдж. – 402 000,00 рублей
	2021 год – 52 000 000,00 рублей, в т.ч.: 

обл. бюдж. – 51 480 000,00 рублей
мест. бюдж. – 520 000,00 рублей
2. Социально-экономическая проблема Ильинского муниципального района

2.1. Социально-экономическая проблема, на решение которой
направлена программа, и прогноз развития ситуации

На основании анализа обеспеченности природным газом населения Ильинского муниципального района Ивановской области выявлена основная социально-экономическая проблема – низкий уровень газификации сельских населенных пунктов района природным газом, значение которого ниже средних показателей по Ивановской области.
На наличие и степень серьезности данной социально-экономической проблемы указывают следующие факторы:
1. Средний уровень газификации по Ильинскому муниципальному району составляет порядка 60%, в то же время уровень газификации в сельской местности составляет лишь около 40%.
2. Еще остались населенные пункты на территории Ильинского муниципального района, в которых для теплоснабжения объектов социальной сферы в качестве топлива используются менее экономичные, экологически чистые и удобные виды топлива.
Таким образом, необходимость разработки программы по развитию газификации Ильинского муниципального района на 2019 – 2021 годы обусловлена:
- социально-экономической и политической остротой проблемы;
- необходимостью улучшения качества жизни населения Ильинского муниципального района посредством повышения уровня газификации сельских населенных пунктов природным газом;

2.2. Опыт решения социально-экономической проблемы
в предыдущие годы

Программа разработана в соответствии с подпрограммой «Развитие газификации Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 3.11.2013 №458-п.
В период с 2006 по 2013 год для Ильинского муниципального района одним из приоритетных направлений была газификация района. Принцип софинансирования целевой программы за счет бюджетов различных уровней и внебюджетных источников обеспечил оптимальную результативность по этим направлениям.
В рамках программы газификации регионов Российской Федерации (Ивановская область) в период с 2006 по 2013 год было освоено более 130 млн. руб. и введено в эксплуатацию около 50 км межпоселковых газопроводов, более 60 км уличных сетей, газифицировано порядка 1200 домовладений, построено или переведено на газ 17 котельных социальной сферы, в т.ч.:
- 2006 год: в с. Гари – 5,73 км уличных сетей, 113 домовладений, 2 котельные социальной сферы;
- 2007 год: в с. Кулачево – 4,06 км уличных сетей, 59 домовладений, 3 котельных социальной сферы;
- 2008 год: в д. Щенниково – 8,10 км уличных сетей, 169 домовладений, 4 котельных социальной сферы;
- 2008 год: в с. Аньково – 31,83 км уличных сетей, 542 домовладений, 6 котельных социальной сферы, 3 котельных частной формы собственности (ООО «Аньковская ПМК», ОАО «Аньковское» и ПЧ-53 с. Аньково);
- 2013 год: в с. Ивашево – 13,223 км уличных сетей, 201 домовладения, 2 котельных социальной сферы.
Таким образом, уровень газификации района за последние годы вырос почти на 25%.
3. Цель, целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы

3.1. Цель программы

Целью программы является развитие газификации Ильинского муниципального района Ивановской области.

3.2. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы

Таблица 1
N п/п
Наименование показателя
2019
2020
2021
1.
Разработка проектно-сметной документации, (ПСД)

1
1
-
2.
Строительство распределительных газопроводов, (км)

-
7,5
12,5
3.
Перевод на природный газ котельных социальной сферы, (шт.)
-
-
2
4.
Газификация домовладений, (шт.)

-
115
64

Выполнение вышеуказанных целевых показателей возможно лишь при условии осуществления планируемых объемов финансирования.
Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов позволит повысить качество жизни населения Ильинского муниципального района.



4. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение  

4.1. Задачи  программы

Таблица 2
N п/п
Задача
Год, к которому задача должна быть решена
1.
Анализ степени обеспеченности населения природным газом.
до 2017
2.
Обеспечение разработки проектно-сметной документации на объекты газификации
2019-2020
3.
Подключение объектов социальной сферы к природному газу
2020-2021
4.
Увеличение обеспеченности населения объектами коммунальной инфраструктуры
2020-2021

4.2. Мероприятия  программы

Таблица 3
№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки
исполнения
(годы)
Объем финансирования,
рублей
в том числе за счет средств,
рублей
Ответственные
за выполнение
Ожидаемые
результаты




обл.
бюджет
бюджет района
бюджет поселен.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел 1. Проектно-сметная документация
1.1
Разработка проектно-сметной документации на распределительный газопровод по с. Нажерово, д. Счастливка, д. Астафьево для газификации жилья и объектов социальной сферы
2019 г., 
в том числе
6726373,63
6659109,89
67263,74
---
Администрация
Ильинского муниципального района
Разработка 
проектно-сметной документации


2019
6726373,63
6659109,89
67263,74
---


1.2
Разработка проектно-сметной документации на распределительный газопровод по д. Антушково, с. Погост Крест, д. Поповка, д. Зады для газификации жилья и объектов социальной сферы
2020 г., 
в том числе
4200000,00
4158000,00
42000,00
---
Администрация
Ильинского муниципального района
Разработка 
проектно-сметной документации


2020
4200000,00
4158000,00
42000,00
---



ВСЕГО по разделу 1:
2019-2020 г.г.
10926373,63
10817109,89
109263,74
---










Раздел 2. Строительство газопроводов
1.1
Распределительный газопровод по с. Нажерово, д. Счастливка, д. Астафьево для газификации жилья и объектов социальной сферы
2020-2021 г.г., 
в том числе
72000000,00
71280000,00
720000,00
---
Администрация
Ильинского муниципального района
Повышение уровня газификации 
сельских населенных пунктов

7,5 км
2020
36000000,00
35640000,00
360000,00
---



7,5 км
2021
36000000,00
35640000,00
360000,00
---


1.2
Распределительный газопровод по д. Антушково, с. Погост Крест, д. Поповка, д. Зады для газификации жилья и объектов социальной сферы
2020-2021 г.г., 
в том числе
16000000,00
15840000,00
160000,00
---
Администрация
Ильинского муниципального района
Повышение уровня газификации 
сельских населенных пунктов

5 км
2021
16000000,00
15840000,00
160000,00
---




ВСЕГО по разделу 2:
2019-2021 г.г.
88000000,00
87120000,00
880000,00
---



Развитие газификации Ильинского муниципального района

В С Е Г О:
2019-2021 г.г.,
в том числе
98926373,63
97937109,89
989263,74
---




2019
6726373,63
6659109,89
67263,74
---




2020
40200000,00
39798000,00
402000,00
---




2021
52000000,00
51480000,00
520000,00
---



4.3. Бюджетные ассигнования на реализацию  программы

Таблица 4
Направления финансирования
и источники
Всего
2019-2021 годы
2019 год
2020 год
2021 год
Всего на реализацию программы, (рублей)
98926373,63
6726373,63
40200000,00
52000000,00
в том числе:
областной бюджет (рублей)
97937109,89
6659109,89
39798000,00
51480000,00
районный бюджет (рублей)
989263,74
67263,74
402000,00
520000,00
бюджеты поселений (рублей)
0,0
0,0
0,0
0,0
Разработка проектно-сметной документации
Всего на разработку ПСД, (рублей)
10926373,63
6726373,63
4200000,00
0,0
в том числе:
областной бюджет (рублей)
10817109,89
6659109,89
4158000,00
0,0
местный бюджет (рублей)
109263,74
67263,74
42000,00
0,0
бюджеты поселений (рублей)
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство газопроводов
Всего на строительство, (рублей)
88000000,00
0,0
36000000,00
52000000,00
в том числе:
областной бюджет (рублей)
87120000,00
0,0
35640000,00
51480000,00
местный бюджет (рублей)
880000,00
0,0
360000,00
520000,00
бюджеты поселений (рублей)
0,0
0,0
0,0
0,0






















АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2019 г. № 55
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменения в постановление администрации 
Ильинского муниципального района от 24.02.2011 года №59
«Об утверждении   Кодекса этики и служебного поведения муниципальными служащими администрации Ильинского муниципального района»

В целях установления единой этики ведения телефонных разговоров, 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 24.02.2011 года № 59 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальными служащими администрации Ильинского муниципального района» следующее изменение, дополнив раздел III Приложения пунктом 25.1. следующей редакции:
«25.1. Муниципальный служащий обязан соблюдать правила общения и представления информации по телефону. Муниципальный служащий обязан начинать деловой телефонный разговор со слов приветствия и сообщения наименования муниципального органа, занимаемой должности и своих фамилии, имени, отчества. Информация, предоставляемая муниципальным служащим по телефону, должна быть достоверной, объективной, максимально краткой и сжатой. Недопустимо длительно занимать телефонную линию».
2. Ведущему специалисту по работе с кадрами отдела правового и кадрового обеспечения ознакомить муниципальных служащих с данным постановлением под роспись.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте Ильинского муниципального района и в «Вестнике Ильинского муниципального района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   начальника отдела правового и кадрового обеспечения Балуеву И.Г.



Глава Ильинского
муниципального района:                                                                                 С.И. Васютинский

 








АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2019 года № 58 
п. Ильинское - Хованское

Об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества Ильинского муниципального района Ивановской области или Ильинского городского поселения 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 так же порядка и условий предоставления указанного имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе

В соответствии с 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", Решением Совета Ильинского муниципального района Ивановской области от 24.01.2019 года № 233 «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», Решением Совета Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области от 21.02.2019 года № 220 «Об определении уполномоченного органа по утверждению порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Ильинского городского поселения 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», Уставом Ильинского муниципального района, с целью оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, администрация Ильинского  муниципального района п о с т а н о в л я е т:

	1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества Ильинского муниципального района или Ильинского городского поселения, 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 (приложение 1).
	2. Утвердить Порядок и условия предоставления муниципального имущества Ильинского муниципального района или Ильинского городского поселения социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (приложение 2).
	3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования на сайте Ильинского муниципального района и в «Вестнике Ильинского муниципального района». 
	4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя Комитета по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре      С.Н. Ковалева.



Глава Ильинского
муниципального района

С.И. Васютинский
































Приложение 1 
к постановлению администрации
 Ильинского муниципального района 
от 28.02.2019 года № 58 

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества Ильинского муниципального района или Ильинского городского поселения, 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

I. Общие положения

1. Настоящие Порядок устанавливают процедуру формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности Ильинского муниципального района или Ильинского городского поселения и 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 (далее - Перечень).
2. Перечень формируется только из зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в собственности Ильинского муниципального района или Ильинского городского поселения и свободных от прав третьих лиц, за исключением имущественных прав некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями (далее - объекты).

II. Порядок формирования Перечня

3. Формирование Перечня осуществляется Администрацией Ильинского муниципального района Ивановской области (далее -Администрация) .
4. Администрация определяет в составе имущества казны Ильинского муниципального района или Ильинского городского поселения объекты, указанные в пункте 2 настоящего порядка, которые могут быть предоставлены социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, и принимает решения о включении соответствующих объектов в Перечень в виде Постановления администрации Ильинского муниципального района.
5. Решения Администрации о включении объектов в Перечень и об исключении объектов из Перечня должны содержать следующие сведения о соответствующих объектах:
1) общая площадь объекта;
2) адрес объекта (в случае отсутствия адреса - описание местоположения объекта);
3) номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах данного этажа или в пределах здания - для нежилого помещения.
6. Администрация исключает из Перечня объект в случае, если два раза подряд после размещения в установленном порядке извещения о возможности предоставления объекта, включенного в Перечень, во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в течение указанного в таком извещении срока не подано ни одного заявления о предоставлении объекта во владение и (или) в пользование.

III. Порядок ведения Перечня

7. Ведение Перечня осуществляется на электронном носителе уполномоченными должностными лицами Администрации (по форме согласно приложения к Порядку).
8. В Перечень вносятся следующие сведения о включенном в него объекте:
1) общая площадь объекта;
2) адрес объекта (в случае отсутствия адреса - описание местоположения объекта);
3) номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах данного этажа или в пределах здания - для нежилого помещения;
4) год ввода объекта в эксплуатацию (год ввода в эксплуатацию здания, в котором расположено нежилое помещение, - для нежилого помещения);
5) сведения об ограничениях (обременениях) в отношении объекта:
а) вид ограничения (обременения);
б) содержание ограничения (обременения);
в) срок действия ограничения (обременения);
г) сведения о лицах (если имеются), в пользу которых установлено ограничение (обременение). Если таким лицом является некоммерческая организация, указывается ее полное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика;
6) дата включения объекта в Перечень (дата принятия уполномоченным органом решения о включении объекта в Перечень).
9. Сведения об объекте, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, вносятся в Перечень в течение трех рабочих дней со дня принятия Администрацией решения о включении этого объекта в Перечень.
В случае изменения сведений, содержащихся в Перечне, соответствующие изменения вносятся в Перечень в течение трех рабочих дней со дня, когда Администрации стало известно об этих изменениях, но не более чем через два месяца после внесения изменившихся сведений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственный кадастр недвижимости.
Сведения об объекте, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, исключаются из Перечня в течение трех рабочих дней со дня принятия Администрацией решения об исключении этого объекта из Перечня.

IV. Порядок обязательного опубликования Перечня

10. Перечень публикуется на официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновляется по мере внесения в него изменений.




Приложение к порядку формирования, ведения,
 обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
Ильинского муниципального района или Ильинского городского поселения, 
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

Форма ведения Перечня муниципального имущества Ильинского муниципального района или Ильинского городского поселения, 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

№ п/п
Наименование объекта
Общая площадь объекта, кв.м.
Адрес объекта (местоположение объекта)
Номер этажа
Год ввода в эксплуатацию
Сведения об ограничениях (обременениях)
Дата включения объекта в Перечень **






Вид ограничения (обременения)
Содержание ограничения (обременения)
Срок действия ограничения (обременения)
Сведения о лицах, в пользу которых установлено ограничение (обременение)*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11












* Если таким лицом является некоммерческая организация, указывается ее полное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика
** Дата принятия уполномоченным органом решения о включении объекта в Перечень

Приложение 2 
к постановлению администрации
 Ильинского муниципального района 
от 28.02.2019 года № 58 

Порядок и условия предоставления муниципального имущества Ильинского муниципального района или Ильинского городского поселения социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и условия предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества, находящегося в собственности Ильинского муниципального района или Ильинского городского поселения и включенного в перечень муниципального имущества Ильинского муниципального района или Ильинского городского поселения, 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 (далее - Перечень).
2. Действие настоящего Порядка распространяется только на предоставление зданий, сооружений и нежилых помещений, включенных в Перечень (далее - объекты), во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, за исключением государственных и муниципальных учреждений.

II. Условия предоставления имущества

3. Объект предоставляется социально ориентированной некоммерческой организации во владение и (или) в пользование на следующих условиях:
1) объект предоставляется в безвозмездное пользование или в аренду на срок пять лет;
2) объект может быть предоставлен в безвозмездное пользование только социально ориентированной некоммерческой организации, за исключением государственных и муниципальных учреждений, при условии осуществления ею в соответствии с учредительными документами деятельности по одному или нескольким видам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях", на территории Ильинского муниципального района или Ильинского городского поселения в течение не менее пяти лет до подачи указанной организацией заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование;
3) объект может быть предоставлен в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированной некоммерческой организации, за исключением государственных и муниципальных учреждений, при условии осуществления ею в соответствии с учредительными документами деятельности по одному или нескольким видам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях", на территории Ильинского муниципального района или Ильинского городского поселения в течение не менее одного года до подачи указанной организацией заявления о предоставлении объекта в аренду;
4) объект должен использоваться только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях" и указываемых в договоре безвозмездного пользования объектом или договоре аренды объекта;
5) годовая арендная плата по договору аренды объекта устанавливается в рублях в размере пятидесяти процентов размера годовой арендной платы за объект на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, и не подлежит изменению в течение срока действия договора аренды объекта;
6) запрещаются продажа объекта, передача прав и обязанностей по договору безвозмездного пользования объектом или договору аренды объекта другому лицу, передача прав по указанным договорам в залог и внесение их в уставный капитал хозяйственных обществ, предоставление объекта в субаренду;
7) социально ориентированная некоммерческая организация, которой объект предоставлен в безвозмездное пользование или в аренду, вправе в любое время отказаться от договора безвозмездного пользования объектом или договора аренды объекта, уведомив об этом Администрацию за один месяц;
8) отсутствие у социально ориентированной некоммерческой организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов размера годовой арендной платы за объект на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, предусмотренного подпунктом 5 настоящего пункта. Данное условие считается соблюденным, если социально ориентированная некоммерческая организация обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день заключения договора безвозмездного пользования объектом или договора аренды объекта не вступило в законную силу;
9) непроведение ликвидации социально ориентированной некоммерческой организации и отсутствие решения арбитражного суда о признании ее банкротом и об открытии конкурсного производства;
10) отсутствие социально ориентированной некоммерческой организации в перечне в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

III. Извещение о возможности предоставления имущества

4. Администрация Ильинского муниципального района (далее - Администрация) размещает на официальном сайте Ильинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) извещение о возможности предоставления объекта в безвозмездное пользование или в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированной некоммерческой организации (далее - извещение) не позднее чем через шестьдесят дней со дня принятия Администрацией решения о включении объекта в Перечень или освобождения объекта в связи с прекращением права владения и (или) пользования им.
5. Извещение также может быть опубликовано в любых средствах массовой информации, а также размещено на любых сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при условии, что такие опубликование и размещение не могут осуществляться вместо размещения, предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка.
6. Извещение должно содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона уполномоченного органа;
2) сведения об объекте:
общая площадь объекта;
адрес объекта (в случае отсутствия адреса - описание местоположения объекта);
номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах данного этажа или в пределах здания - для нежилого помещения;
год ввода объекта в эксплуатацию (год ввода в эксплуатацию здания, в котором расположено нежилое помещение, - для нежилого помещения);
сведения об ограничениях (обременениях) в отношении объекта;
состояние объекта (хорошее, удовлетворительное, требуется текущий ремонт, требуется капитальный ремонт);
3) размер годовой арендной платы за объект на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;
4) типовые формы договора безвозмездного пользования объектом и договора аренды объекта, установленные уполномоченным органом для целей настоящего Порядка;
5) сроки (даты и время начала и окончания) приема заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду (далее - прием заявлений);
6) место, дата и время вскрытия конвертов с заявлениями о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду и открытия доступа к заявлениям о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, поданным в форме электронных документов (далее - вскрытие конвертов);
7) условия предоставления объекта во владение и (или) в пользование, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка;
8) форму для подачи заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду в форме электронного документа, а также сведения технического характера, необходимые для представления прилагаемых к такому заявлению документов в электронном виде.
7. При размещении извещения на официальном сайте датой начала приема заявлений устанавливается первый рабочий день после даты размещения извещения на официальном сайте, а датой окончания приема заявлений - тридцатый день после даты размещения извещения на официальном сайте, а если он приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, - ближайший следующий за ним рабочий день.
Датой вскрытия конвертов определяется первый рабочий день после окончания срока приема заявлений.
8. Администрация вправе внести изменения в извещение, размещенное на официальном сайте, не позднее чем за пять дней до даты окончания приема заявлений. При этом срок приема заявлений должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте изменений в извещение до даты окончания приема заявлений он составлял не менее двадцати дней.
Изменения в извещение, размещенное на официальном сайте, можно вносить не более одного раза.

IV. Порядок подачи заявлений о предоставлении имущества

9. В течение срока приема заявлений социально ориентированная некоммерческая организация, указанная в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка, может подать в Администрацию заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или заявление о предоставлении объекта в аренду, а социально ориентированная некоммерческая организация, указанная в подпункте 3 пункта 3 настоящего Порядка, - заявление о предоставлении объекта в аренду.
Одна социально ориентированная некоммерческая организация вправе подать в отношении одного объекта только одно заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду.
10. Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду подается в письменной форме с текстовой копией на электронном носителе в запечатанном конверте, на котором указываются слова "Заявление социально ориентированной некоммерческой организации о предоставлении имущества", а также общая площадь испрашиваемого объекта и его адрес (в случае отсутствия адреса - описание местоположения объекта), или в форме электронного документа.
Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду в форме электронного документа подается в Администрацию посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте.
Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду подписывается лицом, имеющим право действовать от имени социально ориентированной некоммерческой организации без доверенности (далее - руководитель), или представителем социально ориентированной некоммерческой организации, действующим на основании доверенности.
11. Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование должно содержать:
1) полное и сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой организации, дата ее государственной регистрации (при создании), основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа;
2) почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты социально ориентированной некоммерческой организации, адрес ее сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
3) наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя социально ориентированной некоммерческой организации;
4) сведения, указанные в абзацах втором и третьем подпункта 2 пункта 6 настоящего Порядка;
5) сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях", которые социально ориентированная некоммерческая организация осуществляла в соответствии с учредительными документами за последние пять лет, а также о содержании и результатах такой деятельности (виды деятельности, краткое описание содержания и конкретных результатов реализованных программ, проектов, мероприятий);
6) сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях", осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами, а также о содержании такой деятельности (виды деятельности, краткое описание содержания реализуемых программ, проектов, мероприятий);
7) сведения об объеме денежных средств, использованных социально ориентированной некоммерческой организацией по целевому назначению на осуществление в соответствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях", за последние пять лет (за каждый год: общий объем денежных средств, объем целевых поступлений от граждан, объем целевых поступлений от российских организаций, объем целевых поступлений от иностранных граждан и лиц без гражданства, объем целевых поступлений от иностранных организаций, объем доходов от целевого капитала некоммерческих организаций, объем внереализационных доходов, объем доходов от реализации товаров, работ и услуг);
8) сведения о грантах, выделенных социально ориентированной некоммерческой организации по результатам конкурсов некоммерческими неправительственными организациями за счет субсидий из федерального бюджета за последние пять лет (наименования указанных организаций, размеры грантов, даты их получения, краткое описание проектов (мероприятий), на реализацию которых они выделены);
9) сведения о субсидиях, полученных социально ориентированной некоммерческой организацией из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов за последние пять лет (наименования органов, принявших решения о предоставлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, краткое описание мероприятий (программ, проектов), на реализацию которых они предоставлены);
10) сведения о членстве социально ориентированной некоммерческой организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах и иных основанных на членстве некоммерческих организациях, в том числе иностранных (наименования таких организаций и сроки членства в них);
11) сведения о средней численности работников социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет (средняя численность работников за каждый год);
12) сведения о средней численности добровольцев социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет (средняя численность добровольцев за каждый год);
13) сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем социально ориентированной некоммерческой организации на праве собственности (наименование, площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной регистрации права собственности);
14) сведения о недвижимом имуществе, находящемся и находившемся во владении и (или) в пользовании социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет, за исключением недвижимого имущества, право владения и (или) пользование которым использовалось исключительно для проведения отдельных мероприятий (наименование, площадь, адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры арендной платы (при аренде), указание на принадлежность к государственной и муниципальной собственности);
15) сведения о наличии у социально ориентированной некоммерческой организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
16) сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях", для осуществления которых на территории субъекта Российской Федерации социально ориентированная некоммерческая организация обязуется использовать объект;
17) обоснование потребности социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении объекта в безвозмездное пользование;
18) согласие на заключение договора безвозмездного пользования объектом по типовой форме;
19) перечень прилагаемых документов.
12. Заявление о предоставлении объекта в аренду должно содержать:
1) сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 16 пункта 11 настоящих Порядка;
2) обоснование потребности социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении объекта в аренду на льготных условиях;
3) согласие на заключение договора аренды объекта по типовой форме;
4) перечень прилагаемых документов.
13. К заявлению о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду должны быть приложены:
1) копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой организации (копия решения о назначении или об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду представителем социально ориентированной некоммерческой организации, также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанную руководителем и заверенную печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;
3) решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора, содержащейся в размещенном на официальном сайте извещении, на условиях, указанных в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, в случае, если принятие такого решения предусмотрено учредительными документами социально ориентированной некоммерческой организации.
14. Не допускается требовать от социально ориентированной некоммерческой организации иные документы и сведения, за исключением документов и сведений, предусмотренных:
подпунктами 1 - 17 пункта 11 и пунктом 13 настоящего Порядка - при подаче заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование;
подпунктами 1 - 16 пункта 11, подпунктом 2 пункта 12 и пунктом 13 настоящего Порядка - при подаче заявления о предоставлении объекта в аренду.
Не допускается требовать от социально ориентированной некоммерческой организации предоставления оригиналов документов.
15. Социально ориентированная некоммерческая организация вправе по собственной инициативе приложить к заявлению о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о социально ориентированной некоммерческой организации, выданную не ранее чем за три месяца до даты размещения извещения на официальном сайте, или нотариально удостоверенную копию такой выписки;
2) копии документов, представленных социально ориентированной некоммерческой организацией в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций, в соответствии с подпунктом 3 и (или) подпунктом 3.1 статьи 32 Федерального закона "О некоммерческих организациях" за последние пять лет;
3) копии годовой бухгалтерской отчетности социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет;
4) письма органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) деятельности социально ориентированной некоммерческой организации, или их копии;
5) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие сведения, предусмотренные подпунктами 5 - 16 пункта 11 настоящего Порядка.
16. Документы, предусмотренные пунктами 13 и 15 настоящего Порядка, могут быть представлены в Администрацию в электронном виде.
17. При получении заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, поданного в форме электронного документа, Администрация обязана подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа его получение в течение одного рабочего дня с даты получения такого заявления.
18. Администрация обязана обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявлениях о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду, до вскрытия конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявлениями о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду и таких заявлений, поданных в форме электронных документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявлений до момента вскрытия конвертов.
19. Социально ориентированная некоммерческая организация вправе изменить или отозвать заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду и (или) представить дополнительные документы к нему до окончания срока приема заявлений.
20. Каждый конверт с заявлением о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду и каждое поданное в форме электронного документа заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, поступившие в течение срока приема заявлений, указанного в размещенном на официальном сайте извещении, регистрируются уполномоченным органом. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявлением о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, на котором не указаны сведения о социально ориентированной некоммерческой организации, подавшей такой конверт, а также требование о предоставлении таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего указанный конверт, на осуществление таких действий от имени социально ориентированной некоммерческой организации, не допускается. По требованию лица, подающего конверт, Администрация в момент его получения выдает расписку в получении конверта с указанием даты и времени его получения.

V. Комиссия по имущественной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций

21. Вскрытие конвертов, рассмотрение поданных в Администрацию заявлений о предоставлении объектов в безвозмездное пользование и (или) в аренду и определение социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставляются объекты в безвозмездное пользование и (или) в аренду (далее - получатели имущественной поддержки), осуществляется комиссией по имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, создаваемой уполномоченным органом (далее - комиссия).
22. Администрация утверждает состав комиссии и вносит в него изменения, назначает председателя, заместителя председателя и ответственного секретаря комиссии.
В состав комиссии включаются представители уполномоченного органа, а также могут включаться (по согласованию) представители городского и сельских поселений района, коммерческих и некоммерческих организаций, средств массовой информации.
Число членов комиссии должно быть не менее девяти человек.
Число членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы, должно быть менее половины состава комиссии.
23. Председатель комиссии определяет место, дату и время проведения заседаний комиссии (за исключением места, даты и времени вскрытия конвертов), председательствует на заседаниях комиссии и дает поручения ответственному секретарю комиссии по вопросам организационно-технического обеспечения деятельности комиссии.
В отсутствие председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии.
24. Ответственный секретарь комиссии уведомляет членов комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний комиссии, осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии и ведение протоколов ее заседаний.
Ответственный секретарь комиссии назначается из числа муниципальных служащих Администрации.
В отсутствие ответственного секретаря комиссии его полномочия может осуществлять другой член комиссии по решению комиссии с согласия такого члена комиссии.
25. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, предусмотренные настоящим Порядком, если на заседании комиссии присутствует не менее половины от общего числа ее членов.
Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
Члены комиссии лично участвуют в заседаниях комиссии и не вправе передавать право голоса другим лицам.
Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии обладает одним голосом.
Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены комиссии, присутствовавшие на заседании комиссии. В протоколе заседания комиссии указывается особое мнение членов комиссии (при его наличии).
26. В случае, если член комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду социально ориентированной некоммерческой организации, он обязан проинформировать об этом комиссию до начала рассмотрения заявлений о предоставлении объекта, право на который испрашивается такой организацией, в безвозмездное пользование и (или) в аренду, и не участвовать в заседаниях комиссии в течение такого рассмотрения. При этом голос такого члена комиссии не учитывается при определении правомочности заседаний комиссии и принятии решений.
Для целей настоящего Порядка под личной заинтересованностью члена комиссии понимается возможность получения им доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена комиссии, его близких родственников, а также граждан или организаций, с которыми член комиссии связан финансовыми обязательствами.

VI. Порядок вскрытия конвертов

27. Комиссией публично в месте, в день и время, указанные в размещенном на официальном сайте извещении, одновременно вскрываются конверты с заявлениями о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявлениям о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду.
28. В случае установления факта подачи одной социально ориентированной некоммерческой организацией двух и более заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду в отношении одного и того же объекта при условии, что поданные ранее заявления такой организацией не отозваны, все ее заявления, поданные в отношении данного объекта, не рассматриваются.
29. Представители социально ориентированных некоммерческих организаций, подавших заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду, вправе присутствовать при вскрытии конвертов.
30. При вскрытии конвертов объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов наименование социально ориентированной некоммерческой организации, конверт с заявлением которой вскрывается или доступ к поданному в форме электронного документа заявлению которой открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных пунктами 11 - 13 и 15 настоящего Порядка.
31. В случае если по окончании срока приема заявлений не подано ни одного заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду, в протокол заседания комиссии вносится соответствующая информация.
32. В процессе вскрытия конвертов информация о социально ориентированных некоммерческих организациях, подавших заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду, о наличии сведений и документов, предусмотренных пунктами 11 - 13 и 15 настоящего Порядка, может размещаться на официальном сайте.
33. Протокол вскрытия конвертов (протокол заседания комиссии) ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается уполномоченным органом на официальном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.
34. Заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду размещаются уполномоченным органом на официальном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подписания протокола вскрытия конвертов с такими заявлениями и открытия доступа к таким заявлениям, поданным в форме электронных документов.
35. Комиссия обязана осуществлять аудио- или видеозапись вскрытия конвертов. Любой представитель социально ориентированной некоммерческой организации, присутствующий при вскрытии конвертов, вправе осуществлять аудио- и (или) видеозапись вскрытия конвертов.
36. Конверты с заявлениями о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду, полученные уполномоченным органом после окончания срока приема заявлений, вскрываются уполномоченным органом (в случае если на конверте не указан почтовый адрес социально ориентированной некоммерческой организации), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявлениям о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду, и в течение десяти дней такие конверты и такие заявления возвращаются уполномоченным органом подавшим их социально ориентированным некоммерческим организациям.
37. В случае если в течение срока приема заявлений не подано ни одного заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду, Администрация в срок не более тридцати дней со дня окончания приема заявлений размещает новое извещение в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.

VII. Порядок рассмотрения заявлений
о предоставлении имущества

38. Комиссия проверяет поступившие в Администрацию в течение срока приема заявлений заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду и прилагаемые к ним документы на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, и соответствие подавших их лиц условиям, установленным настоящим Порядком. Срок указанной проверки не может превышать тридцать дней со дня вскрытия конвертов с соответствующими заявлениями о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду и открытия доступа к таким заявлениям, поданным в форме электронных документов.
39. Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, поступившее в Администрацию в течение срока приема заявлений, не допускается до дальнейшего рассмотрения в случаях, если:
1) оно подано лицом, не являющимся зарегистрированной в установленном законодательством Российской Федерации порядке некоммерческой организацией, или некоммерческой организации, не признаваемой в соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях" социально ориентированной некоммерческой организацией;
2) оно подано социально ориентированной некоммерческой организацией, являющейся государственным или муниципальным учреждением;
3) оно подано социально ориентированной некоммерческой организацией, которой объект не может быть предоставлен на запрошенном ею праве в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 3 настоящего Порядка;
4) оно не содержит сведений и (или) согласия на заключение соответственно договора безвозмездного пользования объектом или договора аренды объекта, предусмотренных пунктом 11 или 12 настоящего Порядка;
5) в нем содержатся заведомо ложные сведения;
6) оно не подписано или подписано лицом, не наделенным соответствующими полномочиями;
7) не представлены документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего Порядка;
8) подавшая его социально ориентированная некоммерческая организация имеет задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов размера годовой арендной платы за объект, указанного в размещенном на официальном сайте извещении, при условии, что такая организация не обжалует наличие данной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) имеется решение о ликвидации подавшей его социально ориентированной некоммерческой организации или решение арбитражного суда о признании такой организации банкротом и об открытии конкурсного производства;
10) подавшая его социально ориентированная некоммерческая организация включена в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Не может являться основанием для отказа в допуске до дальнейшего рассмотрения наличие в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду явных описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок.
40. На основании результатов проверки в соответствии с пунктами 38 и 39 настоящих Порядка комиссия принимает решение о допуске заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду до дальнейшего рассмотрения или об отказе в допуске заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду до дальнейшего рассмотрения, которое оформляется протоколом. Указанный протокол ведется комиссией, подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно в день окончания проверки и размещается уполномоченным органом на официальном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.
Указанный протокол должен содержать наименования социально ориентированных некоммерческих организаций, заявления которых допущены до дальнейшего рассмотрения, и наименования социально ориентированных некоммерческих организаций, заявления которых не допущены до дальнейшего рассмотрения, с указанием оснований отказа в допуске, предусмотренных пунктом 39 настоящего Порядка.
41. Администрация направляет социально ориентированным некоммерческим организациям, заявления которых о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду не допущены до дальнейшего рассмотрения, соответствующее уведомление в течение десяти дней со дня подписания протокола, которым оформлено такое решение.
42. В случае если комиссией принято решение об отказе в допуске всех заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду, поступивших в Администрацию в течение срока приема заявлений, до дальнейшего рассмотрения, Администрация в срок не более тридцати дней со дня подписания протокола, которым оформлено такое решение, размещает новое извещение в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.
43. В случае если комиссией принято решение о допуске только одного заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, поступившего в Администрацию в течение срока приема заявлений, до дальнейшего рассмотрения, комиссия в тот же день принимает решение об определении подавшей его социально ориентированной некоммерческой организации получателем имущественной поддержки. Указанное решение об определении получателя имущественной поддержки оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно в день окончания проверки и размещается уполномоченным органом на официальном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.
44. В случае если комиссией принято решение о допуске двух и более заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду, поступивших в Администрацию в течение срока приема заявлений, до дальнейшего рассмотрения, комиссия в срок не более тридцати дней со дня подписания протокола, которым оформлено такое решение, осуществляет оценку и сопоставление указанных заявлений (далее - оценка и сопоставление заявлений).
45. Для определения получателя имущественной поддержки оценка и сопоставления заявлений осуществляются по следующим критериям:
1) содержание и результаты деятельности социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет;
2) потребность социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду.
46. Оценка и сопоставления заявлений осуществляется в следующем порядке:
1) по критерию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 45 настоящего Порядка, количество баллов определяется путем сложения баллов, присвоенных комиссией по показателям с 1 по 10, указанным в приложении к настоящему Порядку;
2) по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 45 настоящего Порядка, количество баллов определяется путем сложения баллов, присвоенных комиссией по показателям с 11 по 16, указанным в приложении к настоящему Порядку;
3) для каждого заявления количество баллов, присвоенных в соответствии с подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, суммируется, и полученное значение составляет рейтинг заявления;
4) если одинаковое максимальное значение рейтинга в соответствии с пунктом 3 настоящего пункта получили два и более заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и в аренду, указанное значение рейтинга увеличивается на один балл для заявлений о предоставлении объекта в аренду.
47. На основании результатов оценки и сопоставления заявлений каждому из них присваивается порядковый номер по мере уменьшения итогового значения рейтинга, определенного в соответствии с пунктом 46 настоящего Порядка. Заявлению с наибольшим итоговым значением рейтинга присваивается первый номер. В случае если несколько заявлений получили одинаковое итоговое значение рейтинга, меньший порядковый номер присваивается заявлению, которое подано социально ориентированной некоммерческой организацией, действующей дольше других.
48. Получателем имущественной поддержки определяется социально ориентированная некоммерческая организация, заявлению которой в соответствии с пунктом 47 настоящего Порядка присвоен первый номер.
49. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявлений, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявлений; об определении итогового значения рейтинга заявлений с указанием наименований подавших их социально ориентированных некоммерческих организаций и баллов, присвоенных по каждому показателю в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 46 настоящего Порядка; о присвоении заявлениям порядковых номеров; об определении получателя имущественной поддержки. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно в день окончания проведения оценки и сопоставления заявлений и размещается уполномоченным органом на официальном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.
50. В ходе рассмотрения заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду комиссия через Администрацию может запрашивать необходимые документы и информацию у федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядительные полномочия.
51. Поступившие в Администрацию в течение срока приема заявлений заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду и прилагаемые к ним документы, протоколы заседаний комиссии, аудио- или видеозапись вскрытия конвертов хранятся уполномоченным органом не менее пяти лет.

VIII. Заключение договора

52. В течение десяти дней со дня подписания протокола, которым оформлено решение комиссии об определении получателя имущественной поддержки, Администрация передает такому получателю проект договора, который составляется путем включения сведений, указанных получателем имущественной поддержки в соответствии с подпунктом 16 пункта 11 настоящего Порядка, в типовую форму соответствующего договора, установленную Администрацией для целей настоящего Порядка.
Указанный проект договора подписывается получателем имущественной поддержки в десятидневный срок и представляется в Администрацию.
53. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
54. До окончания срока, предусмотренного пунктом 52 настоящего Порядка, Администрация обязана отказаться от заключения договора с определенным комиссией получателем имущественной поддержки в случае установления факта:
1) наличия у такого получателя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов размера годовой арендной платы за объект, указанного в размещенном на официальном сайте извещении, при условии, что получатель не обжалует наличие данной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) наличия решения о ликвидации такого получателя или решения арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) включение такого получателя в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
4) недопустимости предоставления объекта такому получателю на запрошенном им праве в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 3 настоящего Порядка;
5) предоставления таким получателем заведомо ложных сведений, содержащихся в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду.
Решение Администрации об отказе от заключения договора с определенным комиссией получателем имущественной поддержки размещается уполномоченным органом на официальном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, и должно содержать сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, и реквизитов документов, подтверждающих такие факты.
55. В случае отказа Администрации от заключения договора с определенным комиссией получателем имущественной поддержки либо при уклонении такого получателя от заключения договора комиссия принимает решение об отмене решения об определении получателя имущественной поддержки, принятого в соответствии с пунктом 48 настоящего Порядка, и решения об определении получателем имущественной поддержки социально ориентированной некоммерческой организации, заявлению которой в соответствии с пунктом 47 настоящего Порядка присвоен второй номер. Указанные решения оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления и размещается Администрацией на официальном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.
56. В случае отказа Администрации от заключения договора с определенным комиссией получателем имущественной поддержки, заявлению которой в соответствии с пунктом 47 настоящего Порядка присвоен второй номер, либо при уклонении такого получателя от заключения договора Администрация в срок не более пятидесяти дней со дня подписания протокола, которым оформлено решение комиссии об определении указанного получателя имущественной поддержки, размещает новое извещение в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.



























Приложение к порядку и условиям 
предоставления муниципального имущества 
Ильинского муниципального района
 или Ильинского городского поселения
 социально ориентированным 
некоммерческим организациям
 во владение и (или) в пользование
 на долгосрочной основе

Показатели
для оценки и сопоставления заявлений социально
ориентированной некоммерческой организации о предоставлении
здания, сооружения или нежилого помещения в безвозмездное
пользование или в аренду

№
Показатель
Максимальный балл
Присвоение баллов
По критерию "Содержание и результаты деятельности социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет"
1
Количество полных лет, прошедших со дня государственной регистрации организации (при создании)
5
Заявлению с самым высоким значением показателя присваивается максимальный балл для соответствующего показателя, остальным заявлениям присваивается количество баллов, равное соотношению указанных в них значений показателя к самому высокому значению показателя, умноженному на максимальный балл для данного показателя, с округлением до целого числа.
При этом если значение показателя равно нулю, заявлению в любом случае присваивается ноль баллов по соответствующему показателю.
2
Среднегодовой объем денежных средств, использованных организацией на осуществление деятельности <*> за последние пять лет <**>
6

3
Объем грантов, полученных организацией по результатам конкурсов от некоммерческих неправительственных организаций за счет субсидий из федерального бюджета за последние пять лет
4

4
Объем субсидий, полученных организацией из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов за последние пять лет
4

5
Количество некоммерческих организаций, членом которых организация является более пяти лет до подачи заявления
4

6
Количество некоммерческих организаций, членом которых организация является не менее одного года и более пяти лет до подачи заявления
2

7
Среднегодовая численность работников организации за последние пять лет <***>
5

8
Среднегодовая численность добровольцев организации за последние пять лет <****>
5

9
Конкретность, измеримость, релевантность и социальная значимость результатов деятельности <*> организации за последние пять лет (результативность деятельности организации)
15
Каждому заявлению комиссия присваивает от 0 до 15 баллов по результатам оценки и сопоставления заявлений (экспертная оценка).
10
Соотношение объема денежных средств, использованных организацией на осуществление деятельности <*> за последние пять лет, и результатов такой деятельности (эффективность деятельности организации)
10
Каждому заявлению комиссия присваивает от 0 до 10 баллов по результатам оценки и сопоставления заявлений (экспертная оценка).
По критерию "Потребность социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении здания, сооружения или нежилого помещения в безвозмездное пользование или в аренду"
11
Соотношение средней численности работников и добровольцев организации за последний год к площади испрашиваемого здания, сооружения или нежилого помещения
5
Более 25 кв. м на 1 человека - 0 баллов.
От 9 до 25 кв. м на 1 человека - 5 баллов.
Менее 9 кв. м на 1 человека - 1 балл.
12
Соотношение площади испрашиваемого здания, сооружения или нежилого помещения к площади нежилых помещений, находящихся в собственности организации
5
Более 1 и при отсутствии нежилых помещений в собственности - 0 баллов.
От 0,1 до 1 - 1 балл.
Менее 0,1 - 5 баллов.
13
Соотношение площади испрашиваемого здания, сооружения или нежилого помещения к средней площади нежилых помещений, находящихся и находившихся во владении и (или) в пользовании организации за последние пять лет
5
Более 2 и при отсутствии нежилых помещений во владении и (или) в пользовании - 0 баллов.
От 0,5 до 2 - 5 баллов.
Менее 0,5, но более 0,1 - 1 балл.
Менее 0,1 - 0 баллов.
14
Соотношение размера годовой арендной платы за испрашиваемое здание, сооружение или нежилое помещение, указанного в извещении (на основании отчета об оценке рыночной арендной платы), к среднегодовому объему денежных средств, использованных организацией на осуществление деятельности <*> за последние пять лет <**>
5
Более 1 и при отсутствии денежных средств - 0 баллов.
От 0,5 до 1 - 1 балл.
Менее 0,5, но более 0,2 - 2 баллов.
От 0,05 до 0,2 - 3 балла.
Менее 0,05, но более 0,005 - 5 баллов.
Менее 0,005 - 0 баллов.
15
Содержание деятельности организации и его соответствие видам деятельности, для осуществления которых испрашивается здание, сооружение или нежилое помещение
10
Каждому заявлению комиссия присваивает от 0 до 10 баллов по результатам оценки и сопоставления заявлений (экспертная оценка).
16
Обоснованность потребности организации в предоставлении здания, сооружения или нежилого помещения в безвозмездное пользование или в аренду на льготных условиях
10
Каждому заявлению комиссия присваивает от 0 до 10 баллов по результатам оценки и сопоставления заявлений (экспертная оценка).
<*> Указанной в пунктах 1 или 2 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях" и осуществленной на территории субъекта Российской Федерации.
<**> Общий объем средств за период деятельности организации в течение последних пяти лет, деленный на количество полных лет такой деятельности.
<***> Сумма средней численности работников за каждый год деятельности организации в течение последних пяти лет, деленная на количество полных лет такой деятельности.
<****> Сумма средней численности добровольцев за каждый год деятельности организации в течение последних пяти лет, деленная на количество полных лет такой деятельности.



