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АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  21 января 2020 года № 29

О порядке ведения реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве 
в Ртищевском муниципальном районе Саратовской области

В соответствии со статьями 11, 18 Федерального закона от 13 июля 2015 года №224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Определить, что администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области 
является органом, уполномоченным на ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-
частном партнерстве в Ртищевском муниципальном районе Саратовской области.

2.Утвердить порядок ведения реестра заключенных соглашений о муниципально-частном пар-
тнерстве в Ртищевском муниципальном районе Саратовской области согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://rtishevo.sarmo.ru.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

Приложение к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района
от 21 января 2020 года № 29

Порядок ведения реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве 
в Ртищевском муниципальном районе Саратовской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
года №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и определяет процедуру ведения  заключенных соглашений о муниципально-част-
ном партнерстве, публичным партнером по которым является Ртищевский муниципальный район 
Саратовской области (далее - Реестр).

2. Реестр представляет собой свод информации о заключенных соглашениях о муниципально-
частном партнерстве между Ртищевским муниципальным районом Саратовской области и частным 
партнером (далее - Соглашение).

3. Ведение Реестра осуществляется Отделом экономики и инвестиционной политики админи-
страции Ртищевского муниципального района Саратовской области в письменной форме, а также в 
электроном виде - в виде таблицы по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Ведение Реестра в письменной форме осуществляется путем формирования реестровых дел, 
хранение которых обеспечивает Отдел экономики и инвестиционной политики администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области.

В реестровое дело включаются документы на бумажных носителях, подтверждающие данные, 
указанные в Реестре. Каждому реестровому делу присваивается порядковый номер Реестра.

5. Ведение Реестра в электроном виде осуществляется путем внесения информации в электрон-
ную базу данных Реестра.

6. Записи на электроном носителе должны соответствовать записям на бумажном носителе.
7. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и общедоступными. Реестр раз-

мещается на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального района Саратовской 
области информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://rtishevo.sarmo.ru.

8. Отдел экономики и инвестиционной политики администрации Ртищевского муниципального 
района Саратовской области в течение 7 календарных дней с даты заключения Соглашения допол-
няет Реестр сведениями о данном Соглашении и актуализирует сведения Реестра на официальном 
сайте администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - http://rtishevo.sarmo.ru.

9. Отдел экономики и инвестиционной политики администрации Ртищевского муниципального 
района Саратовской области дополняет Реестр сведениями о внесении изменений в Соглашение, 
прекращении действия Соглашения и актуализирует сведения Реестра, на официальном сайте ад-
министрации Ртищевского муниципального района Саратовской области информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» - http://rtishevo.sarmo.ru, в течение 7 календарных дней с даты 
поступления соответствующей информации.

10. Указанные в пунктах 8,9 настоящего Порядка сведения вносятся в Реестр на основании до-
кументов, полученных администрацией Ртищевского муниципального района Саратовской области 
при заключении, изменении или расторжении Соглашения.

Приложение к порядку ведения реестра заключенных соглашений 
о муниципально-частном партнерстве в Ртищевском муниципальном районе 

Саратовской области

Реестр соглашений о муниципально-частном партнерстве
№
п/п

Номер ре-
естрового 

дела

Сведения 
о сторонах 
соглаше-

ния

ОГРН/
ОГРНИП/

ИНН
частного 
партнера

Регистрационный 
номер, дата 
заключения, 
срок действия 
Соглашения

Состав и 
описание 
объекта 

Соглашения

Сведения о форме 
и условиях участия 
Ртищевского муни-
ципального района 

в соглашении

Верно: ведущий специалист отдела делопроизводства 
администрации муниципального района  Н.В. Петрина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22 января 2020 года № 32

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и спорта в Ртищевском муниципальном районе на 2017-2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от 08.12.2016 г. № 1648

На основании Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администра-
ция Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта 
в Ртищевском муниципальном районе на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Ртищевского муниципального района от 08.12.2016 г. №1648, согласно приложению к 
настоящему постановлению.  

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
(С приложением можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta)

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27 января 2020 года № 38

Об организации общественных работ в Ртищевском муниципальном  районе
В соответствии со ст. 24 Закона РФ № 1032-1 от 19 апреля 1991 года «О занятости населения 

в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14 июля 1997 года № 875 «Об 
утверждении Положения об организации общественных работ», на основании Устава Ртищевского 
муниципального района администрация Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить перечень общественных работ согласно приложению №1 к настоящему постанов-
лению.

2.Утвердить перечень предприятий, учреждений и организаций, создающих рабочие места под 
оплачиваемые общественные работы в Ртищевском муниципальном районе на 2020 год, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3.Предприятиям, учреждениям и организациям, указанным в приложении № 2 к настоящему 
постановлению, заключить договоры о совместной деятельности с ГКУ СО «Центр занятости на-
селения г. Ртищево» (по согласованию).

4.Рекомендовать ГКУ СО «Центр занятости населения г. Ртищево» ежегодно вносить предло-
жения об определении видов, объемов оплачиваемых общественных работ и порядке организации 
направления граждан на оплачиваемые общественные работы в администрацию Ртищевского му-
ниципального района.

5.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского 
муниципального района   С.В. Макогон

Приложение № 1
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 27 января 2020 года № 38

ПЕРЕЧЕНЬ
видов общественных работ

1.Уход за больными, престарелыми, инвалидами и детьми в медицинских учреждениях и по 
месту жительства.

2. Обслуживание отдыха и оздоровления детей в период летних каникул.
3.Проведение сельскохозяйственных работ, заготовка и переработка сельхозпродукции.
4.Благоустройство и озеленение территорий, сохранение и развитие лесопаркового хозяйства, 

зон отдыха.
5.Строительство жилья и реконструкция жилого фонда, объектов социально-культурного на-

значения.
6.Строительство, ремонт и обслуживание дорог, прокладка водопроводных, газовых, канализа-

ционных и других коммуникаций.
7.Помощь организациям жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населе-

ния, военкоматам, ПВС, налоговой инспекции.
8.Подсобные работы в организациях перерабатывающего комплекса, промышленности, торгов-

ли, общепита, при сборе и переработке вторичного сырья.
9.Обслуживание мероприятий общественно-культурного назначения (перепись населения, 

опросы общественного мнения).
10.Распространение печатных изданий, спортивных и других видов лотерей, билетов на спор-

тивные и культурно-зрелищные мероприятия.

Верно: ведущий специалист отдела делопроизводства 
администрации муниципального района  Н.В. Петрина



ВЕСТНИК № 3 29 сентября 2020 года2
Приложение № 2
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района 
от 27 января 2020 года № 38

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, создающих рабочие места под общественные работы 

в Ртищевском районе на 2020 год

                  Количество            в т.ч. женщин
ООО НПГ Сады Придонья
«Ртищевский филиал» (по согласованию) 50  30
МУП «Водоканал» (по согласованию) 10  5
МУП «Жилцентр» (по согласованию)  15  8

Верно: ведущий специалист отдела делопроизводства 
администрации муниципального района  Н.В. Петрина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28 января 2020 года № 42

О резервировании рабочих мест на предприятиях и в организациях, 
расположенных на территории Ртищевского муниципального района, 

для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на 2020 год
На основании ст. 5,7,13,25, Закона РФ от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения 

в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом Ртищевского муниципального района, в целях 
обеспечения дополнительных гарантий трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социаль-
ной защите и испытывающих трудности в поиске работы, администрация Ртищевского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Предприятиям и учреждениям, указанным в приложении к настоящему постановлению, за-
резервировать (забронировать) на 2020 год рабочие места для следующих категорий граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы:

- лиц, освобожденных из мест лишения свободы;
- молодежь до 18 лет;
- лиц предпенсионного возраста;
- беженцев и вынужденных переселенцев;
- граждан, уволенных с военной службы и членов их семей;
- одиноких и многодетных родителей;
- чернобыльцев;
-выпускников в возрасте от 18 до 19 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые;
- сирот.
2.Предприятиям и учреждениям, указанным в приложении к настоящему постановлению, за-

ключить договоры о совместной деятельности с администрацией Ртищевского муниципального 
района и ГКУ СО «Центр занятости населения города Ртищево» по трудоустройству граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы.

3.Рекомендовать работодателям в течение 5 дней информировать администрацию Ртищевского 
муниципального района и центр занятости населения о наличии вакансий на зарезервированные 
(забронированные) рабочие места.

4.Заместителю главы администрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального 
района Сазановой В.А., директору ГКУ СО «Центр занятости населения г. Ртищево» Макогон О.Л. 
(по согласованию) осуществлять контроль за использованием резервируемых рабочих мест.

5.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
Приложение 
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 28 января 2020 года № 42

Резервирование рабочих мест
для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на 2020 год

работодателями Ртищевского муниципального района (городского округа)
наименование МР (ГО)

№ 
п/п

Наименование
работодателей

Количество резервируемых рабочих мест для трудоустройства 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на 2019 год, 

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Управление общего 

образования адми-
нистрации РМР

0 3 3 0 0 0 1 1 1 0 9 0

2. Отдел культуры и 
кино администра-
ции РМР

0 1 3 1 0 1 1 1 0 1 9 0

3. МУП 
«Теплотехник»

0 0 5 1 1 1 0 0 0 0 8 0

4. ИП Гулиев Айдын 
Муса Оглы

3 0 0 1 2 0 0 0 2 0 8 0

Верно: ведущий специалист отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   Н.В. Петрина 

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 4 февраля 2020 года № 67

Об определении организаций и объектов на прилегающих территориях которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

в Ртищевском муниципальном районе
В соответствии с Федеральными законами от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государствен-

ном регулировании производства и оборота алкогольной продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения ис-
точников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции», постановлением Правительства Саратовской области от 19 декабря 2012 г. №757-П «Об 
утверждении  Перечня единых специально отведенных  или приспособленных для коллективного 
обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для 
массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу ак-
туальных проблем преимущественно общественно - политического характера мест на территории 
Саратовской области» администрация Ртищевского  муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объек-
там территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить перечень организаций и объектов на прилегающих территориях к которым не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

3.Утвердить схемы границ организаций и объектов на прилегающих территориях которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции  согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

5.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района», разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

6.Признать утратившими силу постановления администрации Ртищевского муниципального 
района №1585 от 16.07.2013 г., № 685 от 26.07.2019 г., № 441 от 23.05.2019 г.

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского  муниципального района  С.В. Макогон
(С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27 февраля 2020 года № 146

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района от 21 августа 2017 года №839

На основании Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение к постановлению администрации Ртищевского муниципального района 
от 21 августа 2017 года № 839 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок Ртищевского муниципального района» следующие изменения:

1.1.Приложение к постановлению администрации Ртищевского муниципального района от 21 
августа 2017 года № 839 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок Ртищевского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www. rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству  Ртищевского муници-
пального района Мызникова К.Ю.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
(С приложением можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 6 марта 2020 года  № 175

О присвоении статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела
по предоставлению гарантированного перечня услуг по погребению 

на территории Ртищевского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8 
«О погребении и похоронном деле», Уставом Ртищевского муниципального района администрация 
Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Наделить муниципальное унитарное предприятие «Ритуал» Ртищевского муниципального 
района Саратовской области статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела 
на территории Ртищевского района Саратовской области.

2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12 марта 2020 года № 184

О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории 
муниципального образования город Ртищево и Ртищевского муниципального района
В целях улучшения благоустройства и санитарного состояния в населенных пунктах 

Ртищевского муниципального района, в соответствии с распоряжением Правительства Саратовской 
области от 3 марта 2020 года №33-Пр «О проведении месячника по благоустройству и санитар-
ной очистке в городах и других населенных пунктах Саратовской области», на основании Правил 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования 
город Ртищево, утвержденных решением Совета муниципального образования город Ртищево от 
22.02.2019 г. № 8-34, в соответствии с Уставом Ртищевского муниципального района, пунктом 7 ста-
тьи 16 и статьей 31 Устава муниципального образования город Ртищево администрация Ртищевского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести с 16 марта по 30 апреля 2020 года месячник по благоустройству и санитарной очист-
ке территории муниципального образования город Ртищево и Ртищевского муниципального района 
(далее по тексту - месячник).

2.Создать оперативный штаб (далее по тексту - штаб) по проведению месячника согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

3.Назначить ответственных из числа работников администрации Ртищевского муниципально-
го района за организацию уборки закрепленных территорий муниципального образования город 
Ртищево согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
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4.Утвердить план проведения месячника согласно приложению № 3 к настоящему постанов-

лению.
5.Членам штаба еженедельно подводить итоги работы по выполнению мероприятий месячника.
6.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собствен-

ности, индивидуальным предпринимателям принять активное участие в проведении работ по 
благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования город Ртищево и 
Ртищевского муниципального района, согласно плану мероприятий по подготовке и проведению 
месячника по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования го-
род Ртищево и Ртищевского муниципального района, провести организационную работу по еже-
дневному наведению должного санитарного порядка на прилегающих территориях предприятий 
и организаций, жилых домов, уборке улиц, тротуаров скверов и иных объектов инфраструктуры.

7. Считать санитарным днем в муниципальном образовании город Ртищево и Ртищевском му-
ниципальном районе - пятница.

8.Назначить ответственными в период проведения месячника за предприятиями ЖКХ - 
Мызникова К.Ю. - заместителя главы администрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и 
сельскому хозяйству Ртищевского муниципального района; за объектами торговли - Лукьянову 
Т.И. - заведующую сектором по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства ад-
министрации Ртищевского муниципального района; за привлечение населения по очистке придо-
мовых территорий муниципального образования город Ртищево - Катина О.Э.- начальника отдела 
по развитию инфраструктуры управления ЖКХ и промышленности администрации Ртищевского 
муниципального района.

9.Начальнику отдела по развитию инфраструктуры управления ЖКХ и промышленности адми-
нистрации Ртищевского муниципального района Катину О.Э. организовать работу по приведению 
в порядок территорий кладбищ «Шмели» и «Третьяк», главам администраций муниципальных об-
разований Ртищевского муниципального района (по согласованию) провести мероприятия по сани-
тарной очистке территорий сельских кладбищ.

10.Главам администраций муниципальных образований Ртищевского муниципального района 
(по согласованию) создать оперативные штабы по проведению месячника и еженедельно подводить 
итоги работы по выполнению мероприятий по благоустройству и санитарной очистке населенных 
пунктов муниципальных образований.

11.Директору-редактору МУП «Редакция Ртищевской газеты «Перекрёсток России» Марковой 
Л.В. (по согласованию) обеспечить освещение хода организации месячника.

12.Начальнику отдела по организационной работе, информации и общественным отношениям 
администрации Ртищевского муниципального района Барулиной С.С. обеспечить освещение хода 
проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий муниципального об-
разования город Ртищево и Ртищевского муниципального района на официальном сайте админи-
страции Ртищевского муниципального района в сети «Интернет».

13.Рекомендовать начальнику МО МВД РФ «Ртищевский» подполковнику полиции Слюсареву 
Д.В. (по согласованию) активизировать работу участковых инспекторов по проведению рейдов со-
вместно с административной комиссией администрации Ртищевского муниципального района в 
период проведения месячника. 

14.Рекомендовать председателю Ртищевского Общественного Движения «Общественный 
Совет председателей уличных комитетов города Ртищево «Чистый город» Ивановой Л.Т. (по со-
гласованию) провести организационные работы по привлечению населения муниципального обра-
зования город Ртищево к активному участию по наведению порядка на прилегающих территориях 
жилых домов.

15.Опубликовать настоящее постановление в газете «Перекрёсток России» и разместить на 
официальном сайте администрации Ртищевского муниципального района и в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://rtishevo.sarmo.ru

16.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю. 

17.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
(С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19 марта 2020 года № 221

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
общеобразовательного учреждения «Ерышовская средняя общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком 
утверждения устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения 
Ртищевского муниципального района и внесения изменения в них, утвержденным постановлением 
администрации Ртищевского муниципального района от 11 ноября 2010 года № 2824, на основании 
Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администрация Ртищевского му-
ниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального общеобразовательного учрежде-
ния «Ерышовская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области», 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Ерышовская средняя обще-
образовательная школа Ртищевского района Саратовской области» Березкиной Ларисе Анатольевне 
зарегистрировать изменения, вносимые в Устав муниципального общеобразовательного учрежде-
ния «Ерышовская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области», 
в установленном порядке в регистрирующем органе в установленные законом сроки.

3. Наделить полномочиями заявителя директора Березкину Ларису Анатольевну при госу-
дарственной регистрации изменений, вносимых в Устав муниципального общеобразовательного 
учреждения «Ерышовская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской 
области.

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
(С приложением можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24 марта 2020 года № 248

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального общеобразовательного 
учреждения «Александровская средняя общеобразовательная школа 

имени Сергея Васильевича Васильева Ртищевского района Саратовской области» 
В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в 

главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федеральным законом от 12 
января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Порядком утверждения устава муни-

ципального бюджетного или муниципального казенного учреждения Ртищевского муниципального 
района и внесения изменения в них, утвержденным постановлением администрации Ртищевского 
муниципального района от 11 ноября 2010 года № 2824, на основании Устава Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Александровская средняя общеобразовательная школа имени Сергея Васильевича Васильева 
Ртищевского района Саратовской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Александровская средняя 
общеобразовательная школа имени Сергея Васильевича Васильева Ртищевского района Саратовской 
области» Добренковой Светлане Александровне зарегистрировать изменения и дополнения в Устав 
муниципального общеобразовательного учреждения «Александровская средняя общеобразователь-
ная школа имени Сергея Васильевича Васильева Ртищевского района Саратовской области» в уста-
новленном порядке в регистрирующем органе в установленные законом сроки.

3. Наделить полномочиями заявителя директора Добренкову Светлану Александровну при госу-
дарственной регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального общеобразовательного 
учреждения «Александровская средняя общеобразовательная школа имени Сергея Васильевича 
Васильева Ртищевского района Саратовской области».

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципаль-
ного района Саратовской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.
rtishevo.sarmo.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
(С приложением можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24 марта 2020 года № 249

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 5 августа 2016 года 

№ 1054 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории 
и её утверждению на основании предложений физических или юридических лиц»

На основании Устава Ртищевского муниципального района, п. 7 ст. 17, ст. 31 Устава муни-
ципального образования город Ртищево администрация Ртищевского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению администрации Ртищевского муниципального района 
Саратовской области от 5 августа 2016 года № 1054 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по пла-
нировке территории и её утверждению на основании предложений физических или юридических 
лиц» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
(С приложением можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24 марта 2020 года № 250

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 21 марта 2016 года № 304 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

На основании Устава Ртищевского муниципального района, п. 7 ст. 17, ст. 31 Устава муни-
ципального образования город Ртищево администрация Ртищевского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению администрации Ртищевского муниципального района 
Саратовской области от 21 марта 2016 года № 304 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Правила направления документов в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 
органы местного самоуправления в электронной форме вступают в силу с 1 июля 2020 г.

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
(С приложением можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25 марта 2020 года № 251

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 12 августа 2019 г. № 749 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

На основании Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ртищевского муниципального района от 12 августа 
2019 года № 749 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» следующие из-
менения:

1.1. Последний абзац п. 1.5.4 изложить в следующей редакции «Ответ на обращение, инфор-
мация предоставляется по выбору заявителей в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью независимо от формы или способа обраще-
ния заявителей, за исключением  случаев, если иной порядок предоставления такой информации 
установлен федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
правоотношения в установленной сфере деятельности». 

1.2. Подпункт «д» пункта 2.6 исключить.
1.3. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции «Основания для отказа в приеме документов, 
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необходимых для предоставления муниципальной услуги, не установлены».

1.4. Пункты 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4 исключить.
2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 

Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25 марта 2020 года № 253

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 17 марта 2016 г. № 290 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку рекламной конструкции»

На основании Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ртищевского муниципального района от 17 марта 
2016 года № 290 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на установку рекламной конструкции» следующие изменения:

1.1. Абзац 2,3,8 из пункта 2.12 приложения к постановлению администрации Ртищевского му-
ниципального района от 17 марта 2016 года № 290 исключить.

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.
sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26 марта 2020 года № 256

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 01.12.2016 года №1608 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
в Ртищевском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

На основании Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению администрации Ртищевского муниципального района от 
01.12.2016 года №1608 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.
sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации  по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муници-
пального района Мызникова К.Ю.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
(С приложением можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27 марта 2020 года № 259

О внесении изменений в постановление администрации Ртищевского муниципального 
района Саратовской области от 14 апреля 2016 года № 473 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства»
На основании Устава Ртищевского муниципального района, п. 7 ст. 17, ст. 31 Устава муни-

ципального образования город Ртищево администрация Ртищевского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению администрации Ртищевского муниципального района 
Саратовской области от 14 апреля 2016 года № 473 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.
sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
(С приложением можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27 марта 2020 года № 260

О внесении изменений в постановление администрации Ртищевского муниципального 
района Саратовской области от 22 июля 2016 года № 971 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»
На основании Устава Ртищевского муниципального района, п. 7 ст. 17, ст. 31 Устава муни-

ципального образования город Ртищево администрация Ртищевского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению администрации Ртищевского муниципального района 
Саратовской области от 22 июля 2016 года № 971 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» из-

ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 

Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.
sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
(С приложением можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27 марта 2020 года № 261

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 17 марта 2016 года № 288 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство»

На основании Устава Ртищевского муниципального района, п. 7 ст. 17, ст. 31 Устава муни-
ципального образования город Ртищево администрация Ртищевского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению администрации Ртищевского муниципального района 
Саратовской области от 17 марта 2016 года № 288 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Правила направления документов в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 
органы местного самоуправления в электронной форме вступают в силу с 1 июля 2020г.

3.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.
sarmo.ru.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
(С приложением можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27 марта 2020 года № 262

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 18 марта 2016 года № 301 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных участков»

На основании Устава Ртищевского муниципального района, п. 7 ст. 17, ст. 31 Устава муни-
ципального образования город Ртищево администрация Ртищевского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению администрации Ртищевского муниципального района 
Саратовской области от 18 марта 2016 года № 301 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.
sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
(С приложением можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14 апреля 2020 года № 328

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 30 «Солнышко» село Репьевка Ртищевского района Саратовской области»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком 
утверждения устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения 
Ртищевского муниципального района и внесения изменения в них, утвержденным постановлением 
администрации Ртищевского муниципального района от 11 ноября 2010 года № 2824, на основании 
Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администрация Ртищевского му-
ниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 30 «Солнышко» село Репьевка Ртищевского района Саратовской об-
ласти» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Наделить полномочиями заявителя заведующего Березину Татьяну Николаевну при государ-
ственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 30 «Солнышко» село Репьевка Ртищевского района 
Саратовской области».

3.Заведующему муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 30 «Солнышко» село Репьевка Ртищевского района Саратовской области» Березиной 
Татьяне Николаевне зарегистрировать изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципаль-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 30 «Солнышко» село Репьевка 
Ртищевского района Саратовской области», в установленном порядке в регистрирующем органе в 
установленные законом сроки.

4.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.rtishevo.sarmo.ru.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
(С приложением можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)
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АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26 марта 2020 года № 254
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области от 24 декабря 2013 года № 2862 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»
На основании Устава Ртищевского муниципального района, Устава муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в приложение к постановлению администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области от 24 декабря 2013 года № 2862 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» следующие изменения и дополнения:
1.1. раздел «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам» паспорта муниципальной программы «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищ-

но-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, 

в том числе по годам
расходы (тыс. руб.)

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (прогнозно)
бюджет МО г.Ртищево 12715,12 0 99,9 0 4544,9 481,3 4339,0 3250,0
бюджет района 39012,7 6698,2 6344,4 8520,9 5404,0 3034,0 4701,2 4310,0
федеральный бюджет (прогнозно) 10311,8 9340,5 101,9 73,6 170,48 193,6 335,8 95,9
областной бюджет (прогнозно) 3443,1 157,6 199,6 89,6 266,65 313,3 2272,7 143,6
Областной бюджет на достижение целевого показателя (прогнозно) 15,0 0 0 0 0 0 0 15,0
внебюджетные источники (прогнозно) 7157,6 508,4 1015,1 414,6 818,34 1591,2 2337,8 472,2
Бюджет района на дополнительные площади 2448,9 1822,7 626,2 0 0 0 0 0
Бюджет района на разборку многоквартирных домов 319,0 0 319,0 0 0 0 0 0

1.2. раздел «Объемы финансового обеспечения муниципальной подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы №2 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» муниципаль-
ной программы «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения муниципальной подпрограммы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (прогнозно)

бюджет района 177,9 50,0 50,0 60,0 3,5 2,4 12,0 0
федеральный бюджет (прогнозно) 1050,7 79,4 101,9 73,6 170,5 193,6 335,8 95,9
областной бюджет (прогнозно) 1498,3 144,3 199,6 89,6 266,65 313,3 341,2 143,6
Областной бюджет на достижение целевого показателя (прогнозно) 15,0 0 0 0 0 0 0 15,0
внебюджетные источники 7158,1 508,4 1015,1 414,6 818,3 1591,2 2337,8 472,7

1.3.приложение №1 к муниципальной программе «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» подпрограммы №2 «Обеспечение 
жилыми помещениями молодых семей» изложить в следующей редакции:

Наименование программы, наименование показателя Ед. изм 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (прогнозно)
Общая площадь приобретенного (построенного) в рамках подпрограммы жилого помещения кв. м. 90 42 42 62,9 138,7 162,4 48,9
Количество человек, улучшивших жилищные условия человек 5 2 2 4 7 8 2
Количество семей, улучшивших жилищные условия семей 1 1 1 1 2 2 1

1.4. приложение №3 Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфра-
структуры до 2020 года» подпрограммы №2 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. в приложении №3 Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры до 2020 года» подпрограммы № 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» пункт 4.1.61 изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципального 
района Мызникова К.Ю.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
Приложение №1 
к постановлению администрации Ртищевского муниципального района
от 26 марта 2020 года № 254

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы
«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»

Наименование Ответственный ис-
полнитель (соисполни-

тель, участник)

Источники финансирования Объемы финанси-
рования, всего

В том числе по годам реализации
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (прогнозно)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Программа
«Обеспечение 
населения доступ-
ным жильем и 
развитие жилищ-
но-коммунальной 
инфраструктуры 
до 2020 года»

Управление ЖКХ 
и промышленности 
администрации муни-
ципального района, 
отдел по управлению 
имуществом и земель-
ным отношениям

Всего 75423,2 18527,4 8706,1 9098,7 11204,37 5613,4 13986,55 8286,7
Бюджет МО г.Ртищево 12715,12 0 99,9 0 4544,9 481,3 4339,048 3250,0
Бюджет района 39012,7 6698,2 6344,4 8520,9 5404,0 3034,0 4701,2 4310,0
Федеральный бюджет (прогнозно) 10311,8 9340,5 101,9 73,6 170,48 193,6 335,8 95,9
Областной бюджет (прогнозно) 3443,1 157,6 199,6 89,6 266,65 313,3 2272,7 143,6
Областной бюджет на достижение целевого показателя (прогнозно) 15,0 0 0 0 0 0 0 15,0
Внебюджетные источники 7157,6 508,4 1015,1 414,6 818,34 1591,2 2337,8 472,2
Бюджет района на дополнительные площади 2448,9 1822,7 626,2 0 0 0 0 0
Бюджет района на разборку аварийных многоквартирных домов 319,0 0 319,0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 
2 «Обеспечение 
жилыми помеще-
ниями молодых 
семей»

Управление ЖКХ 
и промышленности 
администрации муни-
ципального района

Всего 9900,0 782,1 1366,6 637,8 1259,0 2100,5 3026,8 727,2
Бюджет района 177,9 50 50 60 3,5 2,4 12,0 0
Федеральный бюджет (прогнозно) 1050,7 79,4 101,9 73,6 170,48 193,6 335,8 95,9
Областной бюджет (прогнозно) 1498,3 144,3 199,6 89,6 266,65 313,3 341,2 143,6
Областной бюджет на достижение целевого показателя (прогнозно) 15,0 0 0 0 0 0 0 15,0
Внебюджетные источники 7158,1 508,4 1015,1 414,6 818,34 1591,2 2337,8 472,2

1. Обеспечение 
жилыми помеще-
ниями молодых 
семей

Управление ЖКХ 
и промышленности 
администрации муни-
ципального района

Всего 9900,0 782,1 1366,6 637,8 1259,0 2100,5 3026,8 727,2
Бюджет района 177,9 50 50 60 3,5 2,4 12,0 0
Федеральный бюджет (прогнозно) 1050,7 79,4 101,9 73,6 170,48 193,6 335,8 95,9
Областной бюджет (прогнозно) 1498,3 144,3 199,6 89,6 266,65 313,3 341,2 143,6
Областной бюджет на достижение целевого показателя (прогнозно) 15,0 0 0 0 0 0 0 15,0
Внебюджетные источники 7158,1 508,4 1015,1 414,6 818,34 1591,2 2337,8 472,7

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района    Ю.А. Малюгина

Приложение № 2
к постановлению администрации Ртищевского муниципального района
от 26 марта 2020 года № 254

4.1.61. Строительство объекта «Комплекс водоснабжения по 
ул.Песчаная в г.Ртищево Саратовской области», в том числе:

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района

Всего 3250,0 0 0 0 0 0 0 3250,0
Бюджет МО г.Ртищево 3250,0 3250,0

4.1.61.1.  анализ проб воды существующей системы водо-
снабжения

Управление ЖКХ и промышленности 
администрации муниципального района

Всего 13,00 13,00
Бюджет МО г.Ртищево 13,00 13,00

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района    Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13 апреля 2020 года № 326

О признании утратившим силу постановления администрации 
Ртищевского муниципального от 4 октября 2019 года №1046

На основании Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администра-
ция Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ртищевского муниципального 
района от 4 октября 2019 года №1046 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 27 мая 2014 года № 950 «Об утверж-

дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения».

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
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АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 1 апреля 2020 года № 264
Об утверждении Правил обработки персональных данных, устанавливающих процедуры, 
направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие для каждой цели 
обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки 
и хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении 

иных законных оснований в администрации Ртищевского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», руководствуясь 
Уставом Ртищевского муниципального района Саратовской области, администрация Ртищевского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила обработки персональных данных, устанавливающих процедуры, направ-
ленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфе-
ре персональных данных, а также определяющие для каждой цели обработки персональных данных 
содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные 
которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении 
целей обработки или при наступлении иных законных оснований в администрации Ртищевского 
муниципального района, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Ртищевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.
sarmo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по внутренней политике, взаимодействию с органами местного самоуправления и 
противодействию коррупции Ртищевского муниципального района Третьякову О.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

Приложение 
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 1 апреля 2020 г. № 264

Правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные на 
выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

персональных данных, а также определяющие для каждой цели обработки персональных данных 
содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные 
которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении 
целей обработки или при наступлении иных законных оснований в администрации Ртищевского 

муниципального района 
1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны на основании требований Федерального закона 
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления 
Правительства Российской Федерации РФ от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 
«О персональных данных».

1.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, зара-
нее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовмести-
мая с целями сбора персональных данных.

1.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

1.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
1.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать за-

явленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными 
по отношению к заявленным целям их обработки.

1.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обра-
ботки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их 
принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.

2. Меры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства 
в отношении обработки персональных данных

2.1. К процедурам, направленным на предотвращение и выявление нарушений законодательства 
в отношении обработки персональных данных относятся:

1) осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требо-
ваниям, установленным действующим законодательством в области персональных данных и право-
выми актами администрации Ртищевского муниципального района;

2) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае на-
рушения Федерального закона, соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, на-
правленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом;

3) ознакомление работников администрации Ртищевского муниципального района, непо-
средственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства 
Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных 
данных, документами, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) 
обучение указанных работников;

4) личная ответственность работников администрации Ртищевского муниципального района, 
осуществляющих обработку либо осуществление доступа к персональным данным;

2.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается:
1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информацион-

ных системах персональных данных;
2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональ-

ных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых 
для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает 
установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных дан-
ных;

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств 
защиты информации;

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных дан-
ных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;

5) использованием средств антивирусной защиты;
6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием 

мер;
7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним;
8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информацион-

ной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, со-
вершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных.

3. Цели обработки персональных данных
3.1 Администрация Ртищевского муниципального района, являясь оператором персональных 

данных, должна определять цели обработки персональных данных. 

3.2 Цели обработки персональных должны быть четко определены и соответствовать полно-
мочиям и правам администрации Ртищевского муниципального района.

3.3 Цели обработки персональных данных определяют:
- содержание и объем обрабатываемых персональных данных;
- категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются;
- сроки их обработки и хранения;
- порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных 

оснований.
3.4 Цели обработки персональных данных должны быть:
- конкретны;
- заранее определены;
- законны;
- заявлены.

4. Сроки хранения и порядок уничтожения персональных данных
4.1. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей опреде-

лить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 
данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, 
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персо-
нальных данных.

4.2. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 
иное не предусмотрено федеральным законом.

4.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой 
администрацией Ртищевского муниципального района или лицом, действующим по поручению, 
оператор в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить 
неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной об-
работки персональных данных лицом, действующим по поручению оператора. 

В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, опера-
тор обязан уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. 

Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных админи-
страция Ртищевского муниципального района обязана уведомить субъекта персональных данных 
или его представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных или его пред-
ставителя, либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 
были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также 
в указанный орган.

4.4. В случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан прекратить 
обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и уничтожить 
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осу-
ществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий 30 
(тридцати) дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмо-
трено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и субъектом персональных 
данных, либо если оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных настоящим Федеральным законом 
или другими федеральными законами.

4.5. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональ-
ных данных оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональ-
ные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, 
если иное не предусмотрено соглашением между оператором и субъектом персональных данных. 

Об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных 
данных.

4.6. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение сроков, 
указанных выше, оператор осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечи-
вает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, дей-
ствующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не 
более чем 6 (шесть) месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

5. Ответственность за нарушение норм, регулирующих получение
и защиту персональных данных.

5.1. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения имущественного и 
морального вреда, затруднения реализации прав и свобод граждан Российской Федерации. 

Ограничение прав граждан Российской Федерации на основе использования информации об их 
социальном происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной и партийной принад-
лежности запрещено в соответствии с законодательством.

5.2. Должностные лица администрации Ртищевского муниципального района, виновные в на-
рушении норм и требований действующего законодательства, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13 апреля 2020 года № 325

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полётов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов 

над территорией Ртищевского муниципального района, посадку (взлет) на площадки, 
расположенные в границах Ртищевского муниципального района, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Воздушным кодексом 
Российской Федерации от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 г. № 
138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 
Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 г. № 6 «Об 
утверждении Федеральных авиационных правил «Организация планирования и использования 
воздушного пространства Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области, администрация Ртищевского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полётов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над 
территорией Ртищевского муниципального района, посадку (взлет) на площадки, расположенные в 
границах Ртищевского муниципального района, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
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ного района Мызникова К.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района
от 13 апреля 2020 года № 325

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полётов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъема привязных аэростатов над территорией Ртищевского муниципального района, 

посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Ртищевского муниципального района, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

1. Общие положения
Предмет регулирования регламента

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над 
территорией Ртищевского муниципального района, посадку (взлет) на площадки, расположенные 
в границах Ртищевского муниципального района, сведения о которых не опубликованы в 
документах  аэронавигационной информации (далее - услуга, муниципальная услуга) определяет 
сроки предоставления муниципальной услуги, а также состав, последовательность действий 
(административных процедур), сроки их выполнения, требования к порядку их выполнения, порядок 
и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями 
решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих.

Круг заявителей
1.2. Получателями услуги являются физические или юридические лица (за исключением 

органов государственной власти), наделенные в установленном порядке правом на осуществление 
деятельности по использованию воздушного пространства (пользователи воздушного пространства).

1.2.1. От имени заявителя за предоставлением муниципальной услуги вправе обратиться 
представитель заявителя, действующий в силу полномочий, основанных на оформленной в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании 
федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа 
местного самоуправления (далее - представитель заявителя).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3. Информация об органе местного самоуправления, его структурных подразделениях, предо-

ставляющих муниципальную услугу, организациях, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является 
открытой и общедоступной. Сведения о местах нахождения и графике работы органа местного 
самоуправления, его структурных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, орга-
низациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), представлены в 
приложении № 1 к Административному регламенту.

1.4. Способ получения сведений о местонахождении и графике работы органа местного само-
управления, его структурных подразделений, предоставляющих муниципальн ую услугу, организа-
циях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о местах нахождения и графиках работы, контактных телефонах, адресах электрон-
ной почты органа местного самоуправления, его структурных подразделений, предоставляющих 
муниципальную услугу, организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а 
также МФЦ, размещаются на информационных стендах и официальных сайтах вышеуказанных ор-
ганизаций, на порталах государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.
ru,  http://64.gosuslugi.ru/) (далее - Единый и региональный порталы госуслуг), в средствах массовой 
информации.

Информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистами отдела по развитию инфраструктуры управления жилищно-комму-
нального хозяйства и промышленности администрации Ртищевского муниципального района (далее 
– Подразделение), МФЦ.

1.5. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг.

1.5.1. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 
следующими способами:

индивидуальное устное информирование непосредств енно в подразделении;
индивидуальное устное информирование по телефону;
индивидуальное информирование в письменной форме, в том числе в форме электронного до-

кумента;
публичное устное информирование с привлечением средств массовой информации;
публичное письменное информирование.
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги способами, предусмо-

тренными абзацами вторым - четвертым части первой настоящего пункта, осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

1.5.2. Для получения информации и консультаций по процедуре предоставления муниципаль-
ной услуги заявитель вправе обратиться непосредственно в подразделение (далее - личное обраще-
ние) в соответствии с графиком приема заявителей.

Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном информировании не мо-
жет превышать 15 минут.

При ответах на личные обращения специалисты подразделения подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информируют обратившихся по вопросам порядка предоставления муниципальной 
услуги, в том числе:

местонахождения и графика работы подразделения предоставляющего муниципальную услугу, 
местонахождений и графиков работы иных органов, обращение в которые необходимо для полу-
чения муниципальной услуги;

перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
времени приема и выдачи документов;
срока предоставления муниципальной услуги;
порядка обжалования решений, действий (бездействия), принимаемых и осуществляемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги.
1.5.3. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявите-

ли могут обратиться к специалистам подразделения по телефону в соответствии с графиком приема 
заявителей.

При ответах на телефонные обращения специалисты подразделения подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся по вопросам, предусмотренных подпунктом 1.5.2 
настоящего административного регламента.

1.5.4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заяви-
тели могут обратиться в орган местного самоуправления письменно посредством почтовой связи, 
электронной почты либо подав письменное обращение непосредственно в подразделение.

По выбору заявителя запрос о предоставлении информации может быть направлен им в форме 
электронного документа посредством порталов государственных и муниципальных услуг в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг».
Письменные (электронные) обращения заявителей подлежат обязательной регистрации в тече-

ние трех календарных дней с момента поступления.
В письменном обращении указываются:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (в случае обращения физического лица);
- полное наименование заявителя (в случае обращения от имени юридического лица);
- наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилия, имя, 

отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

обращения;
- предмет обращения;
- личная подпись заявителя (в случае обращения физического лица);
- подпись руководителя юридического лица либо уполномоченного представителя юридическо-

го лица (в случае обращения от имени юридического лица);
- дата составления обращения.
В подтверждение своих доводов заявитель по своей инициативе прилагает к письменному об-

ращению документы и материалы либо их копии.
Обращение, поступившее в орган местного самоуправления, подразделение, в форме электрон-

ного документа на официальный адрес электронной почты администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области, должно содержать следующую информацию:

- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) (в случае обращения физического лица);
- полное наименование заявителя (в случае обращения от имени юридического лица);
- адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного доку-

мента;
- почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
- предмет обращения.
Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в 

электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной 
форме.

Рассмотрение письменного (электронного) обращения осуществляется в течение 30 календар-
ных дней со дня регистрации обращения.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фами-
лии, имени и отчества, номера телефона исполнителя, подписывается главой Ртищевского муници-
пального района Саратовской области.

Ответ на поступившее в орган местного самоуправления, подразделение или должностному 
лицу обращение в форме электронного документа направляется в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанной в обращении, а в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении, поступившему в письменной форме.

1.5.5. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 
на безвозмездной основе.

1.5.6. Со дня представления заявления и документов для предоставления муниципальной ус-
луги заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 
по телефону, электронной почте, непосредственно в подразделении, а также посредством личных 
кабинетов Единого и регионального порталов госуслуг - в случае подачи заявления через указанные 
порталы.

1.6. Порядок, форма и место размещения информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги.

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 
размещения на информационных стендах, расположенных в здании подразделения, официальном 
сайте органа местного самоуправления, посредством Единого и регионального порталов следующей 
информации:

- выдержек из нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

- текста Административного регламента;
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, а также требований, предъявляемых к этим документам;
- перечня оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- графика приема заявителей;
- образцов документов;
- информации о размере государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и 

образца платежного поручения с необходимыми реквизитами (при наличии).
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон-

страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 
привязных аэростатов над территорией Ртищевского муниципального района, посадку (взлет) на 
площадки, расположенные в границах Ртищевского муниципального района, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации.

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления – администра-

цией Ртищевского муниципального района Саратовской области и осуществляется через отдел по 
развитию инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства и промышленности ад-
министрации Ртищевского муниципального района.

Прием заявления и приложенных к нему документов на предоставление муниципальной ус-
луги, выдача документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, могут 
осуществляться через МФЦ, в порядке, предусмотренном Соглашением о взаимодействии между 
МФЦ и органом местного самоуправления (далее – Соглашение о взаимодействии).

2.2.2. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг, утвержденный решением Собрания депутатов Ртищевского муници-
пального района «Об утверждении перечня необходимых и обязательных муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления Ртищевского муниципального района».

Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъема привязных аэростатов над территорией Ртищевского муниципального района, посадку 
(взлет) на площадки, расположенные в границах Ртищевского муниципального района, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (приложение № 2 к 
Административному регламенту);

- выдача уведомления об отказе в предоставлении разрешения на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией Ртищевского муниципаль-
ного района, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Ртищевского муниципаль-
ного района, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 
(приложение № 3 к Административному регламенту).

Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней с даты 

регистрации заявления.
Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Внесение исправлений допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах осуществляется в срок не более 5 календарных дней 
со дня соответствующего обращения заявителя в орган местного самоуправления.
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Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающих в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с положениями, 
установленными следующими правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации»;
- Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (далее - Воздушный ко-

декс);
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении 

Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» (далее - По-
становление Правительства РФ № 138);

- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 № 6 «Об утвержде-
нии Федеральных авиационных правил «Организация планирования и использования воздушного 
пространства Российской Федерации»;

-Уставом Ртищевского муниципального района Саратовской области.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем
2.6. Для получения муниципальной услуги заявители представляют:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме документа на бумажном носи-

теле, оформленное согласно приложению № 4 к Административному регламенту, с указанием типа, 
государственного (регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной деятельности;

2) копия устава, если заявителем является юридическое лицо; 
3) копия документа, удостоверяющий личность заявителя; 
4) копия проекта порядка выполнения (по виду деятельности):
- авиационных работ либо раздел руководства по производству полетов, включающий в себя 

особенности выполнения заявленных видов авиационных работ;
- десантирования парашютистов с указанием времени, места, высоты выброски и количества 

подъемов воздушного судна;
- подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты подъема привязных 

аэростатов;
- летной программы при производстве демонстрационных полетов воздушных судов;
- полетов беспилотных летательных аппаратов с указанием времени, места, высоты;
- посадки (взлета) воздушных судов на площадки, расположенные в границах Ртищевского 

муниципального района, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации, с указанием времени, места и количества подъемов (посадок);

5) копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в состав авиационного 
персонала, допущенного к летной и технической эксплуатации заявленных типов воздушных судов;

6) наличие сертификата летной годности (удостоверения о годности к полетам) и занесении 
воздушного судна в Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации;

7) копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответственности воздушно-
го судна перед третьими лицами в соответствии со статьей 133 Воздушного кодекса Российской 
Федерации;

8) копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответственности эксплуатан-
та при авиационных работах в соответствии со статьей 135 Воздушного кодекса Российской Феде-
рации в случае выполнения авиационных работ;

Примечание: документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, 
представляются заявителем в зависимости от планируемого к выполнению вида авиационной де-
ятельности в виде заверенных копий (за исключением заявлений). На указанных копиях докумен-
тов на каждом листе такого документа заявителем проставляются: отметка «копия верна» подпись 
с расшифровкой, печать (при наличии). Бланк заявления для получения муниципальной услуги 
заявитель может получить при личном обращении в отделе по развитию инфраструктуры управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства и промышленности администрации Ртищевского муни-
ципального района. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) 
заявителем на бумажных носителях одним из следующих способов: лично (лицом, действующим 
от имени заявителя, на основании доверенности); заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении. Заявление и документы также могут быть представлены (направлены) заявите-
лем в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, через информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, в том числе через 
информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», и Единый портал государственных и 
муниципальных услуг;

2.6.1. Документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова или дру-
гие исправления.

2.6.2. Документы, указанные в пункте 2.6. Административного регламента, могут быть пред-
ставлены заявителем непосредственно в подразделение, направлены в электронной форме через 
Единый и региональный порталы госуслуг, а также могут направляться по почте. В случаях, пред-
усмотренных законодательством, копии документов, должны быть нотариально заверены.

2.6.3. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных 
документов посредством Единого и регионального порталов указанные документы заверяются 
электронной подписью в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата получения доку-
ментов органом местного самоуправления. Обязанность подтверждения факта отправки документов 
лежит на заявителе.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе
2.7. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находят-

ся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе:

-выписка из государственного реестра гражданских воздушных судов Российской Федерации.
2.7.1. Если заявитель не представил самостоятельно документ, указанный в подпункте 1 пункта 

2.7 Административного регламента, орган местного самоуправления в рамках межведомственного 
взаимодействия запрашивает его в Госреестре.

Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги
2.8. Запрещается требовать от заявителя:
Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-

данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

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

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

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, законодательством не предусмотрены. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодатель-
ством не предусмотрены.

2.11. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
несоответствие статуса заявителя, установленного пунктом 1.2 Административного регламента;
непредставление полного пакета документов, предусмотренного пунктом 2.6 Административ-

ного регламента, с учетом требований пунктов 2.6.1 и 2.6.3 Административного регламента;
поступление ответа на межведомственный запрос об отсутствии запрашиваемого документа;
непредставление (несвоевременное представление) по межведомственному запросу докумен-

тов и информации, указанных в пункте 2.7. Административного регламента, не может являться ос-
нованием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги.

На любой стадии административных процедур до принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) 
разрешения предоставление муниципальной услуги может быть прекращено по добровольному во-
леизъявлению заявителя на основании его письменного заявления.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.12. Для получения муниципальной услуги не требуется получение услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги

2.14. Для получения муниципальной услуги не требуется получение услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата ее предоставления

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для предоставления му-
ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не пре-
вышает 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
 2.16. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в течение трех рабо-

чих дней с момента поступления в подразделение.
Информация о поступлении заявления заносится в журнал регистрации заявлений, и включает 

в себя сведения о дате, регистрационном номере. На заявлении проставляется штамп, в котором 
указывается входящий номер и дата регистрации.

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуги, 
предоставляемые организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

 2.17. Вход в здание органа местного самоуправления, подразделения оформляется вывеской с 
указанием основных реквизитов органа местного самоуправления, подразделения.

 Вход в помещение приема и выдачи документов оборудуется пандусами, расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, ис-
пользующих кресла-коляски.

 Непосредственно в здании органа местного самоуправления, размещается схема расположения 
подразделений с номерами кабинетов, а также график работы специалистов.

 Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями, сто-
лами (стойками) для возможности оформления документов, информационными стендами.

 Каждое рабочее место специалиста оборудуется персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, а также офисной мебелью.

 Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать санитарным нормам и 
правилам, пожарной безопасности и иным требованиям безопасности.

 На стенде размещается следующая информация:
 полное наименование и месторасположение органа, местного самоуправления, подразделения, 

телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества специалистов;
 основные положения законодательства, касающиеся порядка предоставления муниципальной 

услуги;
 перечень и формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
 перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
 порядок обжалования действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляю-

щего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих;
перечень МФЦ (с указанием контактной информации), через которые может быть подано за-

явление.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги

 2.18. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
 наличие полной и понятной информации о месте, порядке и сроках предоставления муници-

пальной услуги на информационных стендах органа местного самоуправления, в информацион-
но-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах 
массовой информации, информационных материалах, размещенных в местах предоставления му-
ниципальной услуги;

 наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном виде и через МФЦ;
 содействие инвалиду (при необходимости) со стороны должностных лиц при входе, выходе и 

перемещении по помещению приема и выдачи документов;
 оказание инвалидам должностными лицами необходимой помощи, связанной с разъяснением в 

доступной для них форме порядка предоставления муниципальной услуги, оформлением необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги документов;

 обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владе-
ющего жестовым языком; собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение, выданного по установленной форме, в помещение приема и выдачи документов.

 2.19. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием:
 превышения максимально допустимого времени ожидания в очереди (15 минут) при приеме 

документов от заявителей и выдаче результата муниципальной услуги;
 жалоб на решения и действия (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляю-

щего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих;
 жалоб на некорректное, невнимательное отношение должностных лиц, муниципальных служа-

щих органа местного самоуправления к заявителям;
нарушений сроков предоставления муниципальной услуги и выполнения административных 

процедур.
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Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме и МФЦ
 2.20. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме для заявителей обе-

спечивается: 
 - возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте администра-
ции Ртищевского муниципального района, на Едином и региональном порталах;

 - возможность получения и копирования формы заявления, необходимой для получения му-
ниципальной услуги в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», в том числе на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального района, на 
Едином и региональном порталах; 

 - возможность направления заявления в электронной  форме с использованием Единого и реги-
онального порталов, через «Личный кабинет пользователя»;

 - возможность осуществления с использованием Единого и регионального порталов монито-
ринга хода предоставления муниципальной услуги через «Личный кабинет пользователя»;

 - доступ к результату предоставления услуги, полученному в форме электронного документа, 
на Едином и региональном порталах или официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района (в том числе в едином личном кабинете) в течение срока, установленного законода-
тельством Российской Федерации. Заявителю предоставляется возможность сохранения электрон-
ного документа, являющегося результатом предоставления услуги и подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, на 
своих технических средствах, а также возможность направления такого электронного документа в 
иные органы (организации).

 В случае обращения заявителя через Единый портал по желанию заявителя обеспечивается 
возможность информирования о ходе предоставления услуги и направление сведений о принятом 
органом местного самоуправления решении о предоставлении (отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги по указанному в обращении адресу электронной почты или в форме почтового от-
правления.

 2.21. В случае обращения заявителя в МФЦ, документы на предоставление муниципальной 
услуги направляются в орган местного самоуправления в порядке, предусмотренном Соглашением 
о взаимодействии.

При наличии технической возможности муниципальная услуга может быть предоставлена че-
рез МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе 
выбрать для обращения за получением муниципальной услуги любой МФЦ, расположенный на 
территории Саратовской области. Порядок предоставления муниципальной услуги через МФЦ с 
учетом принципа экстерриториальности определяется Соглашением о взаимодействии.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
 - прием и рассмотрение документов;
 - формирование и направление межведомственных запросов;
 - оформление и выдача (направление) заявителю разрешения либо уведомление заявителя об 

отказе в выдаче разрешения.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении № 5 к Адми-

нистративному регламенту.
Прием и рассмотрение документов

3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление в подразде-
ление органа местного самоуправления документов, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.7 Адми-
нистративного регламента, посредством личного обращения заявителя (представителя заявителя), 
а также посредством направления в подразделение органа местного самоуправления запроса в 
электронном виде через Единый и региональный порталы.

Специалист подразделения:
-устанавливает личность заявителя, проверяет документы, удостоверяющие личность заявите-

ля;
-проверяет полномочия заявителя, уполномоченных лиц;
-проверяет соответствие предоставленных копий документов оригиналам.
После установления личности заявителя и установления  факта соответствия копий документов 

оригиналам, специалист подразделения предлагает заявителю, в случае у него отсутствия своего 
бланка заявления, бланк заявления согласно приложению № 4 к Административному регламенту.

Заявление с прилагаемыми копиями документов передается в структурное подразделение ад-
министрации Ртищевского муниципального района, уполномоченное на прием и регистрацию по-
ступающей в администрацию корреспонденции.

Результатом административной процедуры является регистрация поступивших документов и 
направление документов на рассмотрение специалисту, ответственному за предоставление муни-
ципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры:
присвоение специалистом, ответственным за прием и регистрацию поступающей в администра-

цию корреспонденции, в журнале регистрации входящих документов входящего номера заявлению.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня.

Формирование и направление межведомственных запросов 
или проверка наличия выписки на воздушное судно из реестра гражданских воздушных судов

3.3. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие документов, 
предусмотренных в пункте 2.7 Административного регламента.

 В случае если заявителем по собственной инициативе не представлена выписка на 
воздушное судно из реестра гражданских воздушных судов специалист подразделения органа мест-
ного самоуправления, ответственный за прием и рассмотрение документов, направляет запрос в со-
ответствующие органы.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня с мо-
мента обращения заявителя в орган местного самоуправления.

Направление межведомственного запроса осуществляется посредством единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невоз-
можности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержден-
ной технической недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предостав-
лением муниципальной услуги.

Состав электронного межведомственного запроса определяется правилами использования 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 8 сентября 2010 года № 697 «О единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия», а также утвержденной технологической картой межведомственного взаимодей-
ствия муниципальной услуги.

Срок подготовки и направления межведомственного запроса – 1 рабочий день со дня регистра-
ции документов заявителя.

Способ фиксации административной процедуры является регистрация запрашиваемых доку-
ментов.

Результатом административной процедуры является получение запрашиваемых документов 
либо информации об отсутствии таковых.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 6 рабочих дней с 
момента обращения заявителя в орган местного самоуправления.

Оформление и выдача (направление) заявителю разрешения либо уведомление заявителя 
об отказе в выдаче разрешения

3.4. Основанием для начала административной процедуры является поступление ответа на 
межведомственный запрос.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предус-
мотренных пунктом 2.11 Административного регламента, специалист подразделения органа мест-
ного самоуправления, ответственный за прием и рассмотрение документов, оформляет разрешение 
согласно приложению № 2 к Административному регламенту и заверяет своей подписью. Оформ-
ленное разрешение подписывается начальником подразделения органа местного самоуправления.

Разрешение, подписанное начальником подразделения органа местного самоуправления, заве-
ряется печатью, регистрируется в журнале «Выдачи разрешений с присвоением регистрационного 
номера, даты выдачи, указанием фамилии заявителя и указанием разрешенного вида деятельности и 
выдается заявителю (его представителю).

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных пунктом 2.11 Административного регламента, специалист ответственный за прием и рас-
смотрение документов, формирует разрешение согласно приложению № 3 к Административному 
регламенту, которое подписывается уполномоченным специалистом и заверяется печатью.

Специалист подразделения органа местного самоуправления, ответственный за прием и рассмо-
трение документов, уведомляет заявителя о необходимости получения результата предоставления 
услуги. В случае обращения заявителя в орган местного самоуправления через Единый и региональ-
ный порталы специалист подразделения органа местного самоуправления, ответственный за прием 
и рассмотрение документов, уведомляет заявителя о необходимости представления оригиналов до-
кументов, предусмотренных п. 2.6 Административного регламента (при необходимости).

В случае поступления в подразделение органа местного самоуправления, ответа на межве-
домственный запрос, свидетельствующего об отсутствии запрашиваемого документа специалист 
подразделения органа местного самоуправления, уведомляет заявителя об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причины отказа.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

предоставления муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования 

к предоставлению муниципальной услуги, а также принятию ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений административного регла-

мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, и принятием решений специалистами подразделения осуществляется заместите-
лем главы администрации Ртищевского МР, курирующим деятельность подразделения посредством 
анализа действий специалистов подразделения, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, и подготавливаемых ими в ходе предоставления муниципальной услуги документов, а также 
согласования таких документов.

4.2. Текущий контроль осуществляется постоянно.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качеством предоставления государственной услуги
4.3. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на 

основании распоряжений органа местного самоуправления.
4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов работы органа 

местного самоуправления) и внеплановыми (в форме рассмотрения жалобы на действия (бездей-
ствие) должностных лиц органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки).

Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается главой Ртищевского му-
ниципального района.

При проведении плановых, внеплановых проверок осуществляется контроль полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги. Показатели качества предоставления муниципальной 
услуги определены пунктом 2.19 Административного регламента.

4.5. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводится долж-
ностными лицами, указанными в пункте 4.1 Административного регламента. Результаты проверки 
оформляются в форме справки, содержащей выводы о наличии или отсутствии недостатков и пред-
ложения по их устранению (при наличии недостатков). Справка подписывается заместителем главы 
органа местного самоуправления, курирующего деятельность подразделения.

Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления и иных 
должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги
4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения поло-

жений регламента виновные муниципальные служащие и должностные лица органа местного само-
управления несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимае-
мые в ходе предоставления муниципальной услуги в порядке, установленном законодательством.

4.7. Персональная ответственность муниципальных служащих и должностных лиц органа мест-
ного самоуправления закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.8. Заявители имеют право осуществлять контроль за соблюдением положений Администра-
тивного регламента, сроков исполнения административных процедур в ходе рассмотрения их за-
явлений путем получения устной информации (в том числе по телефону) или письменных (в том 
числе в электронном виде) запросов.

4.9. Заявитель вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, 
направлять замечания и предложения по улучшению качества предоставления муниципальной ус-
луги, а также оценивать качество предоставления муниципальной услуги.

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, или их работников

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий или бездействия органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставле-
нию муниципальных услуг, или их работников в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее- Федерального закона)»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона.

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
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ставление или осуществление которых не предусмотрено не предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, 
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра невозможно, так как на многофункциональ-
ный центр не возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных ус-
луг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти (орган местного самоуправления), а также в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра пода-
ются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учре-
дителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона, подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» должна содержать:

наименование органа местного самоуправления, его должностного лица, муниципального слу-
жащего, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона, их руководителей и (или) работников решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправле-
ния, его должностного лица, муниципального служащего, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона, их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа местного самоуправления, его должностного лица, муниципального служащего, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется также до-
кумент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть предоставлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность за под-
писью руководителя заявителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и 
учредительными документами (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.7. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверя-
ющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет;
электронной почты. Жалоба направляется на адрес электронной почты органа местного само-

управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
Единого портала государственных и муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в части четвертой настоящего 

пункта, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Сроки рассмотрения жалобы
5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, либо вышестоящий орган (при его 
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы
5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.4 настоящего регламента, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.10. Адми-

нистративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (при на-

личии) должностного лица органа местного самоуправления, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа местного 

самоуправления, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 

в пункте 5.10, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, организацией, указанной в части 1.1статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.12.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 5.10, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

Порядок обжалования решения по жалобе
5.13. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы
5.14. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.15. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы доводится до заявителя следую-

щими способами:
посредством информирования при личном обращении (в том числе обращении по телефону) в 

орган местного самоуправления;
посредством информирования при письменном обращении (в том числе обращении в электрон-

ной форме) с использованием почтовой связи и электронной почты в орган местного самоуправ-
ления;

посредством размещения информации на стендах в местах предоставления услуг, на 
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на Едином и региональном порталах.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 
привязных аэростатов над территорией Ртищевского 

муниципального района, посадку (взлет) на 
площадки, расположенные в границах Ртищевского 

муниципального района, сведения о которых 
не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации

Сведения о местах нахождения и графике работы органа местного самоуправления, 
структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ

Адрес Телефон, 
факс

Официаль-
ный сайт

График работы



ВЕСТНИК№ 3 29 сентября 2020 года 11

Администрация Рти-
щевского муниципаль-

ного района

412031, г. 
Ртищево, 

ул. Красная, 
д. 6

(84540) 
4-20-10
e-mail: 

rtish_omo@
rambler.ru

http:/rtishevo.
sarmo.ru/

С понедельника по пятницу с 
8:00 до 17:00

Перерыв на обед с 12:00 
до 13:00

Выходной суббота, вос-
кресенье

Отдел по развитию 
инфраструктуры управ-
ления жилищно-комму-
нального хозяйства и 
промышленности

412031, г. 
Ртищево, 

ул. Красная, 
д. 6

8(84540) 
4-12-64

http:/rtishevo.
sarmo.ru/

С понедельника по вторник с 
8:00 до 12:00

МФЦ

412031, г. 
Ртищево, 

ул. Саратов-
ская, 7а

8(84540) 
4-53-49

www.mfc64.
ru

Понедельник-Пятница с 
09:00 до 20:00

Суббота с 09:00 до 17:00
Без перерыва

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 
привязных аэростатов над территорией Ртищевского 

муниципального района, посадку (взлет) на 
площадки, расположенные в границах Ртищевского 

муниципального района, сведения о которых 
не опубликованы в документах 

аэронавигационной  информации

Разрешение
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полётов 

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов,  подъема привязных аэростатов 
над территорией Ртищевского муниципального района, посадку (взлет) на площадки, 

расположенные в границах Ртищевского муниципального района, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации

“____” ________ 20___ г.                                                                                                 № _________

В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного  пространства 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.03.2010 № 138, Административным регламентом предоставления муниципальной услуги по вы-
даче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полётов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэро-
статов над территорией Ртищевского муниципального района, посадку (взлет) на площадки, рас-
положенные в границах Ртищевского муниципального района, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации, утвержденным постановлением администрации 
Ртищевского муниципального района от «___»___________ г. №_______
Администрация Ртищевского муниципального района разрешает
____________________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)
____________________________________________________________________________________,

(адрес места нахождения/жительства)
свидетельство о государственной регистрации:
____________________________________________________________________________________,

(серия, номер, кем и когда выдано)
данные документа, удостоверяющего личность:
_____________________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________________.
использование воздушного пространства над территорией Ртищевского муниципального района 
для: ________________________________________________________________________________,

(вид деятельности по использованию воздушного пространства)
на воздушном судне:
тип и количество: _____________________________________________________________________,
государственный регистрационный  (опознавательный/учетно-опознавательный)
знак: ________________________________________________________________________________,
заводской номер (при наличии):_________________________________________________________.
    Сроки использования воздушного пространства над территорией муниципального района:
____________________________________________________________________________________.
    Ограничения/примечания:
____________________________________________________________________________________.

_______________________________________________               _____________________________
             (должность)                                                             (подпись)/(расшифровка)

Примечания:
1. Данное разрешение оформляется на бланке отдела муниципального района.
2. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленной информации,   

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов  воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных  аэростатов над 
территорией Ртищевского муниципального района, посадки (взлета) на площадки, расположенные в 
границах Ртищевского муниципального района, сведения о   которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации.

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 
привязных аэростатов над территорией Ртищевского 

муниципального района, посадку (взлет) на 
площадки, расположенные в границах Ртищевского 

муниципального района, сведения о которых 
не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации

     Кому:___________________
     Почтовый адрес: _________
     Адрес электронной почты:_
      (при наличии): 

Уведомление
об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъема привязных аэростатов над территорией Ртищевского муниципального района, посадку 

(взлет) на площадки, расположенные в границах Ртищевского муниципального района, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

Настоящим уведомляем Вас о том, что муниципальная услуга «Выдача разрешения на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных 
аэростатов над территорией Ртищевского муниципального района, посадку (взлет) на площадки, 
расположенные в границах Ртищевского муниципального района, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации», не может быть предоставлена по 
следующим основаниям:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В случае не согласия с результатом оказания услуги Вы имеете право на обжалование принятого 

решения в досудебном (внесудебном) порядке, а также в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

______________________________      МП    ________________       _____________________
        (должность)                                                      (подпись)                                     (ФИО)

«____» _________ 20__ г.

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 
привязных аэростатов над территорией Ртищевского 

муниципального района, посадку (взлет) на 
площадки, расположенные в границах Ртищевского 

муниципального района, сведения о которых 
не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации

Главе Ртищевского муниципального района
от ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя (с указанием должности 
заявителя - при подаче заявления от юридического лица)
____________________________________________________ 
______________________________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность физического лица) 
______________________________________________________
(полное наименование с указанием организационно-правовой 
формы юридического лица)
______________________________________________________ 
______________________________________________________
(адрес места жительства/нахождения)
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
телефон: ______________________________________________,
факс: _________________________________________________,
e-mail: ________________________________________________. 

Заявление
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полётов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов,  
подъема привязных аэростатов над территорией Ртищевского муниципального района, посадку 

(взлет) на площадки, расположенные в границах Ртищевского муниципального района, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

Прошу выдать разрешение на использование воздушного пространства над территорией Рти-
щевского муниципального района для ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(вид деятельности по использованию воздушного пространства)
на воздушном судне:
тип:_____________________________________________________________________________
государственный (регистрационный) опознавательный знак:_____________________________
заводской номер (при наличии):______________________________________________________

Место использования воздушного пространства (район проведения авиационных работ, демон-
страционных полетов, полетов беспилотных летательных аппаратов, взлетные (посадочные) пло-
щадки, площадки приземления парашютистов, место подъема привязного аэростата): ____________
____________________________________________________________________________________.

Срок использования воздушного пространства над территорией Ртищевского муниципального 
района:

Дата и время начала: __________________________________________________________,
Дата и время окончания: _______________________________________________________.

    Прилагаю документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги: __________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

В целях оказания муниципальной услуги даю согласие на сбор, обработку, систематизацию, на-
копление, хранение, уточнение, использование указанных мною в заявлении персональных данных 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Результат  предоставления  муниципальной  услуги  прошу(нужное подчеркнуть):
- вручить лично вформе документа на бумажном носителе
- направить по электронной почте в формеэлектронного   документа
- представить с использованием государственной информационной системы портала  государ-

ственных и муниципальных  услуг в форме электронного документа
- уведомить по телефону.

_________________     ___________        ______________________________
(число, месяц, год)         (подпись)                          (расшифровка)

Служебные отметки
Запрос поступил:
Дата:________________
Вх. №:_______________
Ф.И.О. и подпись лица, принявшего запрос:_______________________
Выдано разрешение:____________________
Дата:__________________
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Приложение № 5

к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 
привязных аэростатов над территорией Ртищевского 

муниципального района, посадку (взлет) на 
площадки, расположенные в границах Ртищевского 

муниципального района, сведения о которых 
не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации

Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги

Хранить _______ года.
Начат: _________________________.
Окончен: _______________________.

№
п/п

Реги-
страци-
онный 
номер 

и дата за-
явления

За-
яви-
тель

Вид деятель-
ности по ис-
пользованию 
воздушного 
простран-

ства

Тип воздушного судна, го-
сударственный (регистра-
ционный) опознаватель-
ный знак, учетно-опозна-
вательный знак, заводской 

номер (при наличии)

Номер и дата 
разрешения/
решения 
об отказе в 
выдаче раз-
решения

Срок 
дей-
ствия 
раз-
реше-
ния

Сведения о 
получении 
результата 
муници-
пальной 
услуги 3

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

Прием заявления и документов, регистрация заявления

Рассмотрение зарегистрированного запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги уполномоченным на его рассмотрение лицом

Вручение (направление) результата предоставления муниципальной услуги

Прием документов

Решение о соответствии 
поданного заявления

Подготовка разрешения

Отказ в приеме  документов

Решение о несоответствии 
поданного заявления

Подготовка решения об отказе 
в выдаче разрешения

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 
привязных аэростатов над территорией Ртищевского 

муниципального района, посадку (взлет) на 
площадки, расположенные в границах Ртищевского 

муниципального района, сведения о которых 
не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации

Главе Ртищевского муниципального района

 ____________ __________________________
от ____________________________________

Заявление
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
Pаписано: ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
Правильные сведения:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
Прошу исправить допущенную техническую ошибку.
Прилагаю следующие документы:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Телефон: ______________________________________________________________.
E-mail: ________________________________________________________________.
______________                  ____________________________/____________________
        (дата)                                                     (Ф.И.О.)                             (подпись)

Служебные отметки
Запрос поступил: 
Дата:________________
Вх. №: ______________

Ф.И.О. и подпись лица, принявшего запрос.

Приложение № 7
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 
привязных аэростатов над территорией Ртищевского 

муниципального района, посадку (взлет) на 
площадки, расположенные в границах Ртищевского 

муниципального района, сведения о которых 
не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

заявлений по предоставлении муниципальной услуги о выдаче разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полётов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов,  подъема привязных аэростатов над территорией 
Ртищевского муниципального района, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах 

Ртищевского муниципального района, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15 апреля 2020 года № 329

Об утверждении Устава муниципального общеобразовательного учреждения 
«Еланская основная общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» 

в новой редакции
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Ртищевского муниципального района от 11 ноября 2010 года № 2824 «Об утверждении 
Порядка утверждения устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреж-
дения Ртищевского муниципального района и внесения изменения в них», на основании Устава 
Ртищевского муниципального района Саратовской области администрация Ртищевского муници-
пального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Еланская основная 
общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Еланская основная обще-
образовательная школа Ртищевского района Саратовской области»  Лысакову Сергею Сергеевичу  
зарегистрировать Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Еланская основная  
общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» в новой редакции в уста-
новленном порядке в регистрирующем органе в установленные законом сроки.

3.Наделить полномочиями заявителя директора Лысакова Сергея Сергеевича при государствен-
ной регистрации Устава муниципального общеобразовательного учреждения «Еланская основная 
общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» в новой редакции.

4.Признать утратившим силу постановление администрации Ртищевского муниципального рай-
она Саратовской области от 18 февраля 2015 года № 372 «Об утверждении Устава муниципального 
общеобразовательного учреждения «Еланская основная общеобразовательная школа Ртищевского 
района Саратовской области» в новой редакции».

5.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.rtishevo.sarmo.ru.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

Приложение 
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района 
от 15 апреля 2020 года № 329

Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Еланская основная общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области»

Саратовская область, Ртищевский район, с.Елань
2020 год 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Еланская основная общеобразова-

тельная школа Ртищевского района Саратовской области» (далее по тексту - Школа) создано в 
порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Федеральным законом от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 
08 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в целях реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного общего образования.

Школа является правопреемником муниципального образовательного учреждения «Еланская 
средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области», которое приобрело 
статус самостоятельного юридического лица и было зарегистрировано администрацией г. Ртищево 
и Ртищевского района «4» мая 2001 года.

21 мая 2004 года муниципальное образовательное учреждение «Еланская средняя общеобразо-
вательная школа Ртищевского района Саратовской области» переименовано в муниципальное обще-
образовательное учреждение «Еланская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района 
Саратовской области.

9 декабря 2011 года муниципальное общеобразовательное учреждение «Еланская средняя об-
щеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» изменило статус и переимено-
вано в муниципальное общеобразовательное учреждение «Еланская основная общеобразовательная 
школа Ртищевского района Саратовской области». 

1.2. Школа является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной 
целью своей деятельности.

1.3. Полное наименование: муниципальное общеобразовательное учреждение «Еланская ос-
новная общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области».Сокращенное наи-
менование: МОУ «Еланская ООШ Ртищевского района Саратовской области».

1.4. Место нахождения Школы:
Юридический адрес: 412041, Саратовская область, Ртищевский район, с. Елань, ул. Хиркова, 

д. 26.
Фактический адрес: 412041, Саратовская область, Ртищевский район, с. Елань, ул. Хиркова, 

д. 26.
1.5. Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение.
1.6.Тип учреждения - бюджетное.
1.7.Тип образовательной организации - общеобразовательная организация.
1.8. Учредителем Школы и собственником ее имущества является Ртищевский муниципаль-

ный район Саратовской области. Функции и полномочия собственника имущества Школы от имени 
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Ртищевского муниципального района Саратовской области исполняет Отдел по управлению иму-
ществом и земельным отношениями администрации Ртищевского муниципального района Саратов-
ской области. Функции и полномочия учредителя Школы от имени Ртищевского муниципального 
района Саратовской области исполняет управление общего образования администрации Ртищевско-
го муниципального района Саратовской области (далее по тексту – Учредитель) за исключением во-
просов, являющихся исключительной компетенцией администрации Ртищевского муниципального 
района Саратовской области: создания, реорганизации и ликвидации Школы, внесения изменений 
и дополнений в Устав Школы.

1.9. Школа является самостоятельным юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 
обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в территориальном 
органе Федерального казначейства Саратовской области, Финансовом управлении администрации 
Ртищевского муниципального района в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке для учета бюджетных средств и средств

от приносящей доход деятельности, печать, бланк со своим наименованием. Школа в праве от 
своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права, 
исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском судах, в судах общей 
юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.10. Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Саратовской области от 28 
ноября 2013 года № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области», муниципальными право-
выми актами в сфере образования, действующими нормами охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты, а также настоящим Уставом и иными локальными нормативно-право-
выми актами Школы.

1.11. В школе не допускается создание и деятельность организационных структур политиче-
ских партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений).

1.12. По инициативе детей в Школе могут создаваться детские общественные объединения.
1.13. Медицинское обслуживание обучающихся в школе осуществляется работниками государ-

ственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Ртищевская районная больница» на 
основании договора с данным учреждением.

1.14. Медицинский персонал несет ответственность за проведение лечебно-профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, режима и качества питания об-
учающихся.

ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ
2.2.1. Деятельность Школы основывается на принципах общедоступности и бесплатности 

образования, запрета дискриминации, гуманистического характера образования, приоритета жизни 
и здоровья человека, свободного развития личности, воспитания гражданственности, трудолюбия, 
уважения закона, прав и свобод личности, патриотизма, светского характера образования.

2.2. Предметом деятельности Школы является:
- реализация конституционного права граждан Российской
Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего 

образования в интересах человека, семьи, общества и государства;
- обеспечение охраны и укрепления здоровья, создание благоприятных условий для разносто-

роннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в 
самообразовании и получении дополнительного образования.

2.3. Основной целью деятельности Школы является осуществление образовательной деятель-
ности по образовательным программам начального общего, основного общего образования.

2.4. Основными видами деятельности Школы является реализация:
- основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ основного общего образования;
2.5. Образовательная организация вправе вести консультационную, просветительскую деятель-

ность,  деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания 
образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздо-
ровления, обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием). Об-
разовательная организация также осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности (научно-технической, естественно-
научной, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, во-
енно-патриотической, социальной, духовно-

нравственной, общеинтеллектуальной), реализация которых не является основной целью ее 
деятельности.

2.6. Образовательная организация может оказывать платные образовательные услуги на ос-
новании порядка и перечня предоставления дополнительных платных образовательных услуг, ут-
вержденного постановлением администрации Ртищевского муниципального района Саратовской 
области.

2.7. Обучение и воспитание в Школе осуществляются на русском языке, являющимся государ-
ственным языком Российской Федерации.

2.8. В Школе осуществляется образовательный процесс по основным
общеобразовательным программам двух уровней: начальное общее образование, основное 

общее образование.
Начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) направлено на форми-

рование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 
Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования.

Основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) направлено на становление 
и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического 
вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 
и физического труда, развитие

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). Основное общее  об-
разование является базой для получения среднего общего образования.

2.9. Организация образовательной деятельности по образовательным программам начального 
общего, основного общего образования может быть основана на дифференциации содержания с 
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся.

2.10. Обучение в школе осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности об-
учающегося. Школа создает условия для освоения общеобразовательных программ в очной, очно-
заочной или заочной формах обучения, с использованием индивидуальных учебных планов. Допу-
скается сочетание различных форм обучения и форм получения образования.

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной общеобра-
зовательной программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолет-
него обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.

2.11. Формы обучения по общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего образования определяются родителями (законными представителями). 

2.12. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию, обучение по общеобразова-
тельным программам начального общего, основного общего образования осуществляется на дому. 
Порядок оформления отношений Школы с обучающимися и (или) их родителями (законными пред-
ставителями) в части организации обучения по образовательным программам начального общего, 
основного общего образования на дому или в медицинских организациях устанавливается норма-
тивным правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

2.13. Начальное общее, основное общее образование может быть
получено в Школе, а также вне Школы - в форме семейного образования и самообразования по 

заявлению обучающихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего об-

учающегося.
2.14. Деятельность Школы регламентируется нормативно-правовыми актами Российской Феде-

рации, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными норматив-
ными актами Школы.

Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора, после
согласования с коллегиальными органами управления. При принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права обучающихся и работников Школы, учитывается мнение совета об-
учающихся, совета родителей обучающихся, управляющего совета, педагогического совета, общего 
собрания трудового коллектива Школы.

2.15.  К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности от-
носятся: 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего тру-
дового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование поме-
щений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями, образовательными стандартами; 

-предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходова-
нии финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если 
иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных обязанностей, 
создание условий и организация дополнительного профессионального образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации; 
- разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образователь-

ной организации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 
-прием обучающихся в образовательную организацию; 
- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учеб-

ников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-
цию образовательных программ начального общего, основного общего  образования организация-
ми, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к 
использованию при реализации указанных образовательных программ такими организациями; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающихся образовательных программ, а также 
хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных техно-
логий, электронного обучения; 

- проведение самообследования образовательной организацией, обеспечение функционирова-
ния внутренней системы оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания об-
учающихся и работников образовательной организации; 

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; приобретение 
или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации; 

- установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено настоящим Феде-
ральным законом или законодательством субъектов Российской Федерации; 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной организа-
ции и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и 
методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети 
«Интернет»; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ

3.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», настоящим Уставом, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

3.2. Единоличным исполнительным органом Школы является директор, к компетенции которо-
го относится осуществление текущего руководства ее деятельностью, в том числе:

- организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов об-
разовательной и иной деятельности Школы;

- организация обеспечения прав участников образовательного процесса в Школе;
- организация разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных распо-

рядительных актов;
- организация и контроль работы административно-управленческого аппарата;
- установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение и расторжение с 

ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и органи-
зация дополнительного профессионального образования работников;

- решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию коллегиаль-
ных органов управления Школой, определенную настоящим Уставом.

3.3. Непосредственное управление Школой осуществляет прошедший соответствующую атте-
стацию директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности решением Учредите-
ля, и осуществляет свою деятельность на основании заключенного с Учредителем трудового догово-
ра. Директор решает все вопросы деятельности Школы, не входящие в компетенцию коллегиальных 
органов Школы и Учредителя, а также за исключением вопросов, отнесенных законодательством 
Российской Федерации к ведению иных органов.

3.4. Директор Школы подотчетен и подконтролен Учредителю и несет перед ним ответствен-
ность за результаты деятельности Школы, а также за сохранность и целевое использование иму-
щества Школы. Директору Школы совмещение должности с другими руководящими должностя-
ми (кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне Школы не разрешается. 
Должностные обязанности директора Школы не могут исполняться по совместительству.

3.5. Директор Школы несет полную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся во время 
образовательного процесса, а также во время проведения внешкольных мероприятий, за послед-
ствия принимаемых решений, за уровень квалификации кадров, деятельность Школы перед Учре-
дителем.

3.6. Директор Школы также несет ответственность перед Школой в размере убытков, причи-
ненных Школе в результате совершения крупной сделки с нарушением требований  действующего 
законодательства Российской Федерации, независимо от того, была ли эта сделка признана недей-
ствительной.

3.7. Органами коллегиального управления Школы являются:
- общее собрание трудового коллектива Школы;
- педагогический совет;
- управляющий совет;
- совет обучающихся;
- совет родителей (законных представителей) обучающихся.
3.8. Общее собрание трудового коллектива Школы является постоянно действующим коллеги-

альным органом управления Школы.
3.9. В состав общего собрания трудового коллектива входят все работники Школы. Общее со-

брание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не реже 1раза в год. Инициа-
тором созыва общего собрания трудового коллектива может быть директор Школы, Управляющий 
совет Школы, первичная профсоюзная организация или не менее 1/3  работников Школы. Собрание 
избирает председателя, который выполняет функции по организации работы собрания, и ведет засе-
дания, секретаря, который выполняет функции по фиксации решений собрания. Заседание собрания 
правомочно, если на нем присутствует более половины работников Школы.
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3.10. К компетенции общего собрания трудового коллектива относится:
- подготовка рекомендаций по вопросам принятия локальных актов, регулирующих трудовые 

отношения с работниками Школы;
- решение вопросов о необходимости принятия и заключения Коллективного договора, внесе-

ние в него изменений и дополнений;
- избрание представителей работников Школы в состав комиссии по трудовым спорам;
- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Школе, подготовка рекомендаций 

по ее укреплению;
- содействие созданию оптимальных условий для организации труда и профессионального со-

вершенствования работников;
- поддержка общественных инициатив по развитию деятельности Школы.
3.11. Решения собрания принимаются открытым голосованием простым большинством голо-

сов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос пред-
седателя.

3.12. Педагогический совет Школы является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом.

3.13. В состав педагогического совета входят все педагогические работники, работающие в 
Школе и осуществляющие педагогическую деятельность в Школе на основании трудовых и граж-
данско-правовых договоров. На педагогическом совете могут присутствовать представители Учре-
дителя, совета родителей.

3.14. Педагогический совет действует бессрочно,  собирается по инициативе директора Школы. 
Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует более половины его чле-
нов. Заседания педагогического совета проводятся не реже четырех раз в течение учебного года. По 
инициативе председателя педагогического совета, 1/3 численного состава членов педагогического 
совета может быть проведено

внеочередное заседание педагогического совета.
3.15. Педагогический совет избирает председателя, который выполняет функции по органи-

зации работы педагогического совета, и ведет заседания, а так же секретаря, который выполняет 
функции по фиксации решений педагогического совета.

3.16. К компетенции педагогического совета Школы относится:
- разработка и утверждение образовательных программ Школы;
- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным образо-

вательным программам;
- определение основных направлений развития Школы, повышения качества и эффективности 

образовательного процесса;
-принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и др.;
- определение учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе и учебных пособий для использо-
вания в образовательном процессе;

- принятие решения о формах, периодичности и порядке проведения промежуточной аттеста-
ции;

- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к государственной итоговой атте-
стации обучающихся, о награждении обучающихся;

- внедрение в практику работы Школы достижений педагогической науки и передового педа-
гогического опыта;

- осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся по 
вопросам организации образовательного процесса;

- поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и воспитания обуча-
ющихся;

- принятие решений о выдаче аттестатов об основном общем образовании;
3.17. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием простым боль-

шинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя. Решение педагогического совета по отдельным вопросам может приниматься 
большинством голосов его членов ( 2/3 присутствующих на заседании).

3.18. В Школе действует управляющий совет. Деятельность членов управляющего совета осно-
вывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 
гласности. Члены управляющего совета не получают вознаграждения за работу в совете.

3.19. Управляющий совет состоит из избираемых членов, представляющих:
- родителей (законных представителей) обучающихся всех уровней общего образования;
- работников образовательной организации;
- обучающихся;
- представителей общественных организаций, в том числе профсоюзных организаций.
3.20. В состав управляющего совета также входят: руководитель Школы и представитель Уч-

редителя, назначаемый приказом управления общего образования администрации Ртищевского му-
ниципального района Саратовской области. Общая численность управляющего совета не менее 5 
человек.

3.21. Основными задачами Управляющего совета являются:
- определение основных направлений развития образовательной организации;
- повышение эффективности финансово-экономической деятельности образовательной органи-

зации, стимулирование труда ее работников;
- содействие созданию в образовательной организации оптимальных условий и форм организа-

ции образовательного процесса;
- контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в образователь-

ной организации, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за целевым и рациональным 
расходованием финансовых средств образовательной организации;

- обеспечение информирования общественности о состоянии дел в образовательной органи-
зации.

3.22. К компетенции управляющего совета Школы относится решение следующих вопросов:
- определение приоритетных направлений деятельности Школы;
- решение вопросов укрепления материальной базы Школы и привлечение дополнительных 

финансовых средств;
- решение вопроса о возможности и порядке предоставления платных дополнительных образо-

вательных услуг в Школе;
- определение требований к внешнему виду обучающихся в период занятий;
- согласование по представлению руководителя образовательной организации сметы расходова-

ния средств, полученных образовательной организацией от уставной, приносящей доходы деятель-
ности и из иных внебюджетных источников.

3.23. Решения управляющего совета носят рекомендательный характер. Организационной фор-
мой работы управляющего совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в квартал. Заседания управляющего совета созываются председателем 
управляющего совета, а в его отсутствие – заместителем председателя. Правом созыва заседания 
управляющего совета обладают также

руководитель Школы и представитель Учредителя в составе управляющего совета.
3.24. Решения управляющего совета принимаются большинством голосов членов совета, при-

сутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, который под-
писывается председателем и секретарем управляющего совета.

3.25. В школе действует совет родителей (законных представителей) обучающихся.
3.26. Совет родителей (законных представителей) обучающихся является постоянно действу-

ющим коллегиальным органом управления Школой. Членство в совете родителей (законных пред-
ставителей) является

добровольным и регулируется положением о совете родителей.
3.27. В состав совета родителей (законных представителей) обучающихся входят родители (за-

конные представители) обучающихся, готовые личными усилиями содействовать Школе в достиже-
нии уставных целей деятельности.

3.28. Компетенция совета родителей:
- получает информацию о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Школы и 

расходовании внебюджетных средств;
- выступает с предложениями о совершенствовании образовательной деятельности;
- координирует деятельность классных родительских комитетов;
- согласовывает по представлению директора Школы нормативно-правовые акты, затрагиваю-

щие права обучающихся;
- совместно с администрацией Школы осуществляет контроль за организацией горячего пита-

ния обучающихся, медицинского обслуживания;
- взаимодействует с педагогическим коллективом Школы по вопросам профилактики правона-

рушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся.
3.29. Совет родителей (законных представителей) обучающихся принимает решения путем 

голосования. Решения совета родителей (законных представителей) обучающихся принимаются 
большинством голосов членов совета родителей, присутствующих на заседании, при открытом го-
лосовании и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем совета 
родителей.

3.30. По инициативе обучающихся в Школе может быть создан совет обучающихся. Цель его ра-
боты - создание условий для развития и социализации школьников в позитивной среде, реализации 
права обучающихся на участие в управлении образовательной организации, воспитание граждан-
ственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам

человека, любви к окружающей природе, родному краю, семье, формирования здорового об-
раза жизни.

3.31. В состав школьного совета обучающихся входят представители 8-9 классов, делегирован-
ных классными коллективами. Из своего состава члены совета избирают председателя и замести-
теля председателя.

3.32. Совет обучающихся является коллегиальным органом управления образовательной орга-
низации и формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по во-
просам управления образовательной организацией, при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся, и решает следующие задачи:

- принимает участие в разработке плана воспитательной работы школы;
- содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой  деятельности, соз-

дает условия для их реализации;
-координирует деятельность органов ученического самоуправления, оказывает помощь в пла-

нировании их работы;
- организует взаимодействия классных коллективов;
- вносит предложение по совершенствованию деятельности школы;
- создает инициативные группы школьников для проведения различных мероприятий;
-содействует выявлению творческого потенциала обучающихся;
- помогает в организации и проведении общешкольных коллективных творческих мероприятий;
- организует изучение общественного мнения обучающихся по актуальным проблемам школь-

ной жизни;
- принимает управленческие решения, касающиеся вопросов организации деятельности совета 

обучающихся;
- создает печатные органы (стенгазеты, плакаты и пр.), участвует в работе СМИ, готовит инфор-

мацию для интернет-сайта школы;
3.33. Срок полномочий совета обучающихся – один учебный год.
3.34. Совет обучающихся принимает решения путем голосования. Решения совета обучающих-

ся принимаются большинством голосов членов совета, присутствующих на заседании, при откры-
том голосовании, и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 
совета обучающихся.

3.35. Решения совета обучающихся доводятся до обучающихся на классных собраниях. Мне-
ние совета обучающихся учитывается при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права обучающихся.

ГЛАВА 4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ШКОЛЫ
4.4.1. К участникам образовательных отношений относятся обучающиеся, родители (законные 

представители), педагогические и иные работники Школы. Права и обязанности участников об-
разовательных отношений, предусмотренные законодательством об образовании, закреплены в 
локальных нормативных актах Школы.

4.2. Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт Школы, осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица 

на обучение в школу или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной ито-
говой аттестации.

4.3. Для организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать Школу, по общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего образования обучение может быть организовано на дому. 

Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской организа-
ции и в письменной форме обращение родителей (законных представителей). Порядок регламен-
тации и оформления отношений Школы и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а так же детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому определяется соответствующим Постановле-
нием Правительства Саратовской области.

4.4. Педагогические работники принимаются в Школу согласно квалификационным требовани-
ям и профессиональным стандартам, а также номенклатуре должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образо-
вательных организаций, утвержденной Правительством

Российской Федерации, что регламентируется соответствующими локальными нормативными 
актами Школы.

4.5. Правовой статус педагогических работников Школы закреплен в коллективном договоре, 
правилах внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях, трудовых договорах с 
работниками, в иных локальных нормативных актах Школы, в соответствии с требованиями тру-
дового законодательства и с учетом особенностей нормативно-правового регулированию в сфере 
образования.

4.6. Работники Школы, занимающие должности инженерно-технических, административно-хо-
зяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции, имеют право:

  - на предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- на обеспечение соответствующим оборудованием, инструментами, материалами, индивиду-

альными средствами защиты и спецодеждой по установленным нормам;
- на обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным норматив-

ным требованиям охраны труда;
- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия получения 

которой определяются трудовым договором, с учетом квалификации, сложности труда, количества 
и качества выполненной работы;

- на ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранением места работы (должности) и 
среднего заработка;

- на социальное, медицинское и иной вид обязательного страхования в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- вносить предложения по совершенствованию в обеспечении жизнедеятельности Школы;
- на иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;
4.7. Работники Школы, занимающие должности инженерно-технических, административно-хо-

зяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции обязаны:

- добросовестно выполнять возложенные на них трудовые обязанности;
- соблюдать Устав Школы, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструк-

ции, действующие требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, а также локаль-
ные акты Школы, приказы и распоряжения администрации Школы;
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- соблюдать трудовую дисциплину;
- бережно относиться к имуществу Школы, в том числе находящемуся у Школы имуществу 

третьих лиц, если Школа несет ответственность за сохранность этого имущества, к имуществу дру-
гих работников;

- незамедлительно сообщать директору Школы о возникновении ситуации, представляющей 
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Школы, в том числе находящемуся у Шко-
лы имуществу третьих лиц, если Школа несет ответственность за сохранность этого имущества, 
имуществу других работников;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессио-
нальной этики;

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению Работодателя;

-проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда;

- своевременно оповещать Работодателя о невозможности по уважительным причинам выпол-
нять обусловленную трудовым договором работу.

4.8. Работники Школы, занимающие должности инженерно-технических, административно-хо-
зяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции, несут ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Правил внутренне-
го трудового распорядка, приказов и распоряжений администрации школы и иных локальных нор-
мативных актов, должностных обязанностей в порядке, определенном трудовым законодательством;

- за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим (или 
психическим) насилием над личностью обучающегося, в соответствии с трудовым законодатель-
ством;

- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил 
привлекаются к административной ответственности в порядке, определенном административным 
законодательством;

- за виновное причинение Школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 
исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей несут материальную ответствен-
ность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.

ГЛАВА 5. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
5.5.1. Имущество Школы образуется из:
- имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного управления;
- имущества, приобретенного Школой за счет средств субсидии;
- имущества, приобретенного Школой в порядке, не противоречащем действующему законода-

тельству (дарение, пожертвование).
5.2.Школа владеет и пользуется закрепленным имуществом в соответствии с его целевым на-

значением, настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. За Школой в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с настоящим 

Уставом Учредитель закрепляет объекты права собственности (здания, сооружения), имущество, 
оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного 
и иного назначения, принадлежащее Учредителю на праве муниципальной собственности.

5.4. Имущество закрепляется за Школой на праве оперативного управления в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Земельный участок, необходи-

мый для выполнения Школой своих уставных задач, предоставляется на праве постоянного (бес-
срочного) пользования.

5.5. Школа без согласия собственника имущества не вправе распоряжаться особоценным дви-
жимым имуществом, закрепленным за ней собственником или приобретенным Школой за счет 
средств, выделенных ей собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом.

5.6. Остальным имуществом, находящимся у нее на праве оперативного управления, Школа 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

5.7. К особо ценному движимому имуществу Школы относится:
- движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс. рублей;
- иное движимое имущество, без которого осуществление Школой предусмотренных настоя-

щим Уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено;
- имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
5.8. Перечни особо ценного движимого имущества Школы определяются Учредителем. При 

этом, самостоятельное распоряжение Школой движимым имуществом становится возможным толь-
ко с момента утверждения Учредителем перечня особо ценного движимого имущества.

5.9. Школа не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуж-
дение или обременение имущества, закрепленного за Школой, или имущества, приобретенного за 
счет средств, выделенных Школе Учредителем.

5.10. При осуществлении оперативного управления имуществом Школа обязана:
- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления имущество;
- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ней на праве оперативного 

управления имущества строго по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния, закрепленного на праве оперативного управ-

ления имущества, это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 
износом этого имущества в процессе эксплуатации;

- начислять амортизационные отчисления на износившуюся часть имущества;
- представлять имущество к учету в реестре муниципальной собственности в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.
5.11. Школа несет ответственность перед собственником имущества за сохранность и эффек-

тивное использование закрепленного за ней имущества.
5.12. В отношении имущества Школы собственник имущества в праве иметь свободный доступ 

на территорию Школы, в любые помещения с целью проверки использования имущества по назна-
чению и контроля над его сохранностью, принимать меры к устранению обнаруженных нарушений.

5.13. Муниципальная собственность, закрепленная за Школой, может отчуждаться собствен-
ником в порядке и на условиях, которые установлены действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.14. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Школой, допускаются только 
по истечении срока договора между собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и  
Школой или между собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и Учредителем, если 
иное не предусмотрено договором.

5.15. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 
назначению имущество, закрепленное им за Школой либо приобретенное Школой за счет средств, 
выделенных ей собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Школы, 
собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.

5.16. Школа с согласия Учредителя вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя иму-
щества в соответствии с действующим законодательством. При этом Школа вправе сдать в аренду 
закрепленное за ней на праве оперативного управления имущество только при условии проведения 
предварительной экспертной оценки последствий заключения договора аренды для обеспечения об-
разования, воспитания, социальной защиты и социального обслуживания детей. Договор аренды 
не может быть

заключен, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указан-
ных условий.

5.17. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества, закрепленного за Школой Учредителем 
или приобретенного Школой за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществля-
ется. Школа с согласия Учредителя на основании договора между образовательной организацией и 

медицинским учреждением обязана
предоставлять медицинскому учреждению в пользование движимое и недвижимое имущество 

для медицинского обслуживания обучающихся и работников образовательной организации и про-
хождения ими медицинского обследования. Между такими некоммерческими организациями ука-
занные отношения могут осуществляться на безвозмездной основе.

5.18. Школа также вправе предоставлять с согласия Учредителя закрепленные за ней нежилые 
помещения, не используемые в образовательном процессе, учреждениям дополнительного образо-
вания, культуры и спорта.

5.19. Критерии крупной сделки, которая может быть совершена Школой только с предваритель-
ного согласия Учредителя, определены действующим законодательством Российской Федерации.

5.20. Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве оперативного 
управления имуществом, как закрепленным за ним собственником имущества, так и приобретен-
ным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо цен-
ного движимого имущества, закрепленного за Школой собственником этого имущества или приоб-
ретенного Школой за счет  выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого 
имущества.

5.21. Собственник имущества Школы не несет ответственности по обязательствам Школы.
5.22. Школа вправе с согласия собственника передавать некоммерческим организациям в ка-

честве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закре-
пленного за ним собственником или приобретенного Школой за счет средств, выделенных ей соб-
ственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Школа 
вправе вносить указанное выше имущество в уставный (складочный) капитал хозяйственных об-
ществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их Учредителя или Участника.

5.23. Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего образования в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов осуществляется на основании муниципального за-
дания.

5.24. Управление общего образования администрации Ртищевского муниципального района 
осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств Школы.

5.25. Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.
5.26. Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедо-

ступного и бесплатного начального общего, основного общего образования в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов осуществляется посредством выделения субсидий из 
бюджета Ртищевского муниципального района Саратовской области.

5.27. Муниципальное задание для Школы в соответствии с предусмотренными ее Уставом ос-
новными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель.

5.28. Предоставление Школе субсидий осуществляется на основании соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг, подлежащего заключению между Учредителем и Школой.

5.29. Расчет размера субсидий производится на основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием и нормативных затрат на содер-
жание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой 
Учредителем или приобретенного Школой за счет средств, выделенных ей Учредителем на приоб-
ретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а 
также на уплату налогов в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответству-
ющее имущество, в том числе земельные участки.

5.30. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, 
в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муници-
пального задания с согласия Учредителя.

5.31. Из бюджета Ртищевского муниципального района, а также из иного бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации по согласованию с Учредителем Школе могут предоставляться суб-
сидии и на иные цели.

5.32. Школа самостоятельно определяет порядок использования доведенных до нее бюджетных 
субсидий в соответствии с их общим целевым назначением и планом финансово-хозяйственной де-
ятельности Школы.

5.33. Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления дополнительных платных 
образовательных и иных предусмотренных Уставом Школы услуг, а также за счет добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Привлечение Школой 
дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров 
финансового обеспечения его деятельности за счет средств Учредителя.

5.34. Школа вправе вести приносящую доход деятельность для достижения целей, ради кото-
рых она создана и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в 
настоящем Уставе.

5.35. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность Школы, если она 
идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, до решения 
суда по этому вопросу.

5.36. Доходы, полученные Школой от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Школы.

5.37. Школа осуществляет операции с поступающими ей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации средствами через лицевые счета по каждому виду субсидий, открываемые 
в Финансовом управлении администрации Ртищевского муниципального района Саратовской об-
ласти.

5.38. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, 
а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

5.39. Школа ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном  
законодательством Российской Федерации. Ведение бюджетного учета, бухгалтерского учета осу-
ществляется Муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия муниципальных уч-
реждений образования Ртищевского муниципального района Саратовской области» на основании 
заключенного договора.

5.40. Уплата налогов производится Школой в соответствии с налоговым законодательством 
Российской Федерации.

5.41. Учредитель осуществляет постоянный мониторинг состояния кредиторской задолженно-
сти  Школы и в случаях превышения предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности, критерии которой устанавливаются Учредителем, Учредитель расторгает трудовой 
договор с директором Школы по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

5.42. Школа строит свои отношения с государственными, муниципальными органами, другими 
предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, 
соглашений, контрактов. Заключение договоров, соглашений, контрактов осуществляется Школой 
от собственного имени.

5.43. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных Школе 
в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Школой в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг, используются Школой в очередном финансовом 
году на те же цели.

5.44. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных Школе 
в виде субсидий на иные цели, а также бюджетные инвестиции подлежат перечислению Школой в 
соответствующий бюджет. Остатки средств, перечисленные Школой в соответствующий бюджет, 
могут быть возвращены Школе в очередном финансовом году при наличии потребности в направ-
лении их на те же цели в соответствии с решением соответствующего главного распорядителя бюд-
жетных средств.

5.45. Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя организацию их бесплатной 
перевозки до образовательных организаций и обратно, а также предоставление в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации мер социальной поддержки при проезде общественным 
транспортом. Организация бесплатной перевозки обучающихся осуществляется Учредителем.

ГЛАВА 6. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ
6.6.1. Школа создается в форме, установленной гражданским законодательством для неком-

мерческих организаций.
6.2. Школа может быть реорганизована или ликвидирована в порядке, установленном граж-

данским законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных за-
конодательством об образовании.

6.3. Школа может быть реорганизована в иную некоммерческую образовательную организацию 
или ликвидирована в соответствии с законодательством Российской Федерации в установленном 
администрацией Ртищевского муниципального района Саратовской области порядке с соблюдением 
прав ребенка, либо (при ликвидации) по решению суда, в случае осуществления деятельности без 
надлежащей лицензии, либо

деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей ее уставным це-
лям.

6.4. Школа считается реорганизованной (за исключением случаев реорганизации в форме при-
соединения) с момента регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации в 
форме присоединения к ней другого юридического лица образовательной организации считается 
реорганизованной с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи 
о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

6.5. Изменение типа образовательной организации не является ее реорганизацией. При измене-
нии типа образовательной организации в ее Устав вносятся соответствующие изменения.

6.6. Решение о ликвидации Школы принимается Постановлением администрации Ртищевского 
муниципального района Саратовской области на основании положительного заключения комиссии 
по оценке последствий такого решения.

6.7. Ликвидация Школы считается завершенной, а образовательная организация, прекратившей 
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
в установленном действующим законодательством порядке.

6.8. При ликвидации или реорганизации Школы работникам гарантируется соблюдение их прав 
и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.9. Имущество Школы, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 
имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взы-
скание по обязательствам образовательной организации, передается ликвидационной комиссией 
собственнику имущества в отдел по управлению имуществом

и земельным отношениям администрации Ртищевского муниципального района Саратовской 
области. Денежные средства и иные объекты собственности школы за вычетом платежей по по-
крытию своих обязательств направляются на цели развития образования в соответствии с Уставом 
школы.

6.10. В случае прекращения деятельности Школы, а также в случае аннулирования соответ-
ствующей лицензии на право ведения образовательной деятельности, Учредитель обеспечивает 
перевод обучающихся с согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные 
организации, реализующие основные общеобразовательные программы соответствующих уровней 
и направленности.

ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, СОДЕРЖА-
ЩИХ НОРМЫ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕОТНОШЕНИЯ

7.7.1. Деятельность Школы регламентируется нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными нор-
мативными актами Школы.

7.2. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора, после согласования с 
коллегиальным органом управления.

7.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работ-
ников Школы, учитывается мнение совета родителей обучающихся, совета обучающихся, управля-
ющего совета, педагогического совета, общего собрания трудового коллектива Школы.

7.4. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нор-
мы, регулирующие образовательные отношения (далее – локальные нормативные акты), в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установ-
ленном настоящим Уставом.

7.5. При принятии локальных нормативных актов, регламентирующих основные направления 
деятельности Школы, учитывается мнение педагогического совета, управляющего совета, в преде-
лах его компетенции.

7.6. При принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, учиты-
вается мнение профсоюзного комитета, в пределах его компетенции.

7.7. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, учиты-
вается мнение педагогического совета, совета родителей (законных представителей) обучающихся, 
совета обучающихся в пределах их компетенции.

7.8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или  работ-
ников образовательной организации по сравнению с установленным законодательством об обра-
зовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 
порядка, не применяются и подлежат отмене

образовательной организацией.
7.9. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора и вступают в силу с даты, 

указанной в приказе.
7.10. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению на официальном 

сайте образовательной организации.
7.11. Образовательной организацией создаются условия для ознакомления всех работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с настоящим Уставом.
7.12. Локальные нормативные акты не могут противоречить действующему законодательству, в 

том числе настоящему Уставу.
ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

8.8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Учредителем и подлежат 
государственной регистрации.

8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав образовательной организа-
ции осуществляется в порядке, установленном законодательством.

8.3. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу с момента их государственной регистра-
ции.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16 апреля 2020 года № 330

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 года № 557 «Об ут-

верждении Перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Постановлением Губернатора Саратовской области от 26.08.2009 N 91 «Об 
утверждении Перечня должностей» и на основании Устава Ртищевского муниципального района 

Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Перечень должностей муниципальной службы администрации Ртищевского муни-
ципального района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2.Признать утратившими силу:
- постановление администрации Ртищевского муниципального района от 14 ноября 2012 года 

№ 2498 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей»;

- постановление администрации Ртищевского муниципального района от 23 ноября 2016 года № 
1575 «О внесении изменений в постановление администрации Ртищевского муниципального района 
от 14 ноября 2012 года № 2498».

3.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы ад-
министрации по внутренней политике, взаимодействию с органами местного самоуправления и 
противодействию коррупции Третьякову О.А.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 16 апреля 2020 года № 330

Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей
1.Высшие должности муниципальной службы:
1) первый заместитель главы администрации Ртищевского муниципального района;
2.Главные должности муниципальной службы:
1) заместитель главы администрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хо-

зяйству Ртищевского муниципального района;
2) заместитель главы администрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального 

района;
3) заместитель  главы администрации по внутренней политике, взаимодействию с органами 

местного самоуправления и противодействию коррупции Ртищевского муниципального района.
3.Ведущие должности муниципальной службы:
1) начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и промышленности администра-

ции Ртищевского муниципального района;
2) начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального 

района;
3) начальник финансового управления администрации Ртищевского муниципального района;
4.Старшие должности муниципальной службы:
1) заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и промышленности 

администрации Ртищевского муниципального района;
2) начальник отдела по развитию инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяй-

ства и промышленности администрации Ртищевского муниципального района;
3) заместитель начальника отдела по развитию инфраструктуры управления жилищно-комму-

нального хозяйства и промышленности администрации Ртищевского муниципального района;
4) начальник отдела по благоустройству управления жилищно-коммунального хозяйства и про-

мышленности администрации Ртищевского муниципального района;
5) начальник отдела экономики и инвестиционной политики администрации Ртищевского му-

ниципального района;
6) начальник отдела кадровой и правовой работы администрации Ртищевского муниципального 

района;
7) заместитель начальника отдела кадровой и правовой работы администрации Ртищевского 

муниципального района;
8) начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ртищевского муни-

ципального района;
9) начальник отдела по закупкам для муниципальных нужд администрации Ртищевского му-

ниципального района;
10) главный специалист отдела по закупкам для муниципальных нужд администрации 

Ртищевского муниципального района;
11) ведущий  специалист отдела по закупкам для муниципальных нужд администрации 

Ртищевского муниципального района;
12) начальник отдела по управлению имуществом и земельным отношениям администрации 

Ртищевского муниципального района;
13) заместитель начальника отдела по управлению имуществом и земельным отношениям ад-

министрации Ртищевского муниципального района;
14) заведующий сектором по опеке и попечительству администрации Ртищевского муниципаль-

ного района;
15) заведующий сектором по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства ад-

министрации Ртищевского муниципального района;
16) начальник отдела культуры и кино администрации Ртищевского муниципального района;
17) начальник отдела по спорту и туризму администрации Ртищевского муниципального рай-

она.
18) заведующий сектором по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Ртищевского муниципального района;
19) специалист 2 категории сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-

страции Ртищевского муниципального района;
20) заведующий сектором по охране труда и трудовым отношениям администрации Ртищевского 

муниципального района

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16 апреля 2020 года № 331

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и на основании Устава 
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Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Перечень должностей муниципальной службы администрации Ртищевского му-
ниципального района, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившими силу:
- постановление администрации Ртищевского муниципального района от 04 декабря 2014 года 

№ 2445 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих рас-
ходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

- постановление администрации Ртищевского муниципального района от 23 ноября 2016 года 
№ 1574 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Ртищевского муни-
ципального района от 4 декабря 2014 года № 2445»;

3.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы ад-
министрации по внутренней политике, взаимодействию с органами местного самоуправления и 
противодействию коррупции Третьякову О.А.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 16 апреля  2020 года № 331

Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих расходах, 

а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1.Высшие должности муниципальной службы:
1) первый заместитель главы администрации Ртищевского муниципального района;
2.Главные должности муниципальной службы:
1) заместитель главы администрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хо-

зяйству Ртищевского муниципального района;
2) заместитель главы администрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального 

района;
3) заместитель  главы администрации по внутренней политике, взаимодействию с органами 

местного самоуправления и противодействию коррупции Ртищевского муниципального района.
3.Ведущие должности муниципальной службы:
1) начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и промышленности администра-

ции Ртищевского муниципального района;
2) начальник управления общего образования администрации Ртищевского муниципального 

района;
3) начальник финансового управления администрации Ртищевского муниципального района;
4.Старшие должности муниципальной службы:
1) заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и промышленности 

администрации Ртищевского муниципального района;
2) начальник отдела по развитию инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяй-

ства и промышленности администрации Ртищевского муниципального района;
3) заместитель начальника отдела по развитию инфраструктуры управления жилищно-комму-

нального хозяйства и промышленности администрации Ртищевского муниципального района;
4) начальник отдела по благоустройству управления жилищно-коммунального хозяйства и про-

мышленности администрации Ртищевского муниципального района;
5) начальник отдела экономики и инвестиционной политики администрации Ртищевского му-

ниципального района;
6) начальник отдела кадровой и правовой работы администрации Ртищевского муниципального 

района;
7) заместитель начальника отдела кадровой и правовой работы администрации Ртищевского 

муниципального района;
8) начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ртищевского муни-

ципального района;
9) начальник отдела по закупкам для муниципальных нужд администрации Ртищевского му-

ниципального района;
10) главный специалист отдела по закупкам для муниципальных нужд администрации 

Ртищевского муниципального района;
11) ведущий  специалист отдела по закупкам для муниципальных нужд администрации 

Ртищевского муниципального района;
12) начальник отдела по управлению имуществом и земельным отношениям администрации 

Ртищевского муниципального района;
13) заместитель начальника отдела по управлению имуществом и земельным отношениям ад-

министрации Ртищевского муниципального района;
14) заведующий сектором по опеке и попечительству администрации Ртищевского муниципаль-

ного района;
15) заведующий сектором по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства ад-

министрации Ртищевского муниципального района;
16) начальник отдела культуры и кино администрации Ртищевского муниципального района;
17) начальник отдела по спорту и туризму администрации Ртищевского муниципального рай-

она.
18) заведующий сектором по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Ртищевского муниципального района;
19) специалист 2 категории сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-

страции Ртищевского муниципального района;
20) заведующий сектором по охране труда и трудовым отношениям администрации Ртищевского 

муниципального района.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21 апреля 2020 года  № 342

Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными 
без владельцев на территории Ртищевского муниципального района Саратовской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2019 года № 
1180 «Об утверждении методических указаний по осуществлению деятельности по обращению 
с животными без владельцев», Уставом Ртищевского муниципального района администрация 
Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев 
на территории Ртищевского муниципального района согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 

Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

Приложение
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района 
от 21 апреля 2020 года № 342

Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев 
на территории Ртищевского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без вла-

дельцев на территории Ртищевского муниципального района  (далее - Порядок) разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 498-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 сентября 2019 года № 1180 «Об утверждении методических указаний по осуществлению дея-
тельности по обращению с животными без владельцев» и определяет требования к организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев и не 
устанавливает ветеринарных правил.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных 
статьей 3 Федерального закона № 498-ФЗ.

1.3. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев является государственным полномочием, переданным для осуществления органам 
местного самоуправления Ртищевского муниципального района.

1.4. Областное государственное учреждение «Ртищевская станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» является уполномоченным государственным органом исполнительной власти по контролю 
за осуществлением администрацией Ртищевского муниципального района отдельных государствен-
ных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев на территории Ртищевского муниципального района.

1.5. Деятельность по обращению с животными без владельцев осуществляется на территории 
Ртищевского муниципального района в целях:

1) предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, 
связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями 
возбудителей которых могут быть животные;

2) предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу юри-
дических лиц;

3) гуманного отношения к животным;
4) предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;
5) оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;
6) возврата потерявшихся животных их владельцам.
1.6. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владель-

цев включают в себя:
1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в 

приюты для животных;
2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с Федераль-

ным законом № 498-ФЗ;
3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступив-

шим в приюты для животных животным без владельцев;
4) возврат животных, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их 

обитания при соблюдении требований, установленных Федеральным законом № 498-ФЗ;
5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных, которые не могут быть 

возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владель-
цам или наступления естественной смерти таких животных.

2. Порядок и методы регулирования численности животных без владельцев
2.1. Методами регулирования численности животных без владельцев являются:
1) отлов животных без владельцев;
2) стерилизация/кастрация животных без владельцев.
2.2. Регулирование численности животных без владельцев осуществляется в соответствии с на-

стоящим Порядком.
3.Отлов животных без владельцев и требования к их транспортировке

3.1. Отлов животных без владельцев проводится с целью их транспортировки в пункт пере-
держки или в приют.

3.2. Отлову подлежат в первую очередь самки собак, а также агрессивные животные.
3.3. В качестве исполнителей мероприятий, предусмотренных пунктом 1.6 настоящего Порядка, 

привлекаются юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с требовани-
ями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.4. Лица, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, обязаны:
1) осуществлять отлов животных без владельцев;
2) применять при отлове животных без владельцев способы и технические приспособления, не 

приводящие к увечьям, травмам или гибели животных;
3) вести видеозапись процесса отлова животных без владельцев;
4) предоставлять копии видеозаписи процесса отлова животных без владельцев по требованию 

уполномоченного органа;
5) осуществлять транспортировку животных без владельцев в приюты в условиях, исключаю-

щих травмирование или гибель животных;
6) передавать владельцам животных, имеющих на ошейниках или иных предметах (в том числе 

чипах, метках) сведения об их владельцах;
7) осуществлять возврат не проявляющих немотивированной агрессивности животных без вла-

дельцев на прежние места обитания после завершения в приюте для животных мероприятий по 
стерилизации, мечению, карантинированию, лечению, вакцинации;

8) осуществлять транспортировку животных без владельцев, содержавшихся в приюте, к месту 
прежнего обитания;

9) вести видеозаписи процесса возврата животных без владельцев к месту прежнего обитания;
10) предоставлять копии видеозаписи процесса возврата животных без владельцев к месту 

прежнего обитания по требованию уполномоченного органа, указанного в пункте 1.4 настоящего 
Порядка;

11) вести учет количества животных без владельцев, отловленных и транспортированных в при-
юты, животных, возвращенных на прежние места обитания, а также хранение учетных сведений и 
видеозаписей процесса отлова животных и возврата их к месту прежнего обитания;

12) представлять в уполномоченный орган, указанный в пункте 1.4 настоящего Порядка, све-
дения об объеме выполненных работ (в соответствии с данными учета количества животных, от-
ловленных и транспортированных в приюты, а также животных, возвращенных на прежние места 
обитания);

13) проводить инструктаж работников по технике безопасности при работе с животными;
14) соблюдать положения настоящего Порядка.
3.5. При отлове животных без владельцев должны соблюдаться следующие требования:
1) стерилизованные животные, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не 

подлежат, за исключением животных, проявляющих немотивированную агрессивность в отноше-
нии других животных или человека, а также при необходимости проведения вакцинации против 
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бешенства;

2) животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их владельцах, пере-
даются владельцам;

3) применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приво-
дящие к увечьям, травмам или гибели животных, не допускается;

4) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных, 
несут ответственность за их жизнь и здоровье.

5) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных 
без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса отлова животных без владельцев и бесплатно 
представлять по требованию Областного государственного учреждения «Ртищевская станция по 
борьбе с болезнями животных» копии этой видеозаписи;

6) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных 
без владельцев, обязаны представлять сведения об объеме выполненных работ в Областное государ-
ственное учреждение «Ртищевская станция по борьбе с болезнями животных».

3.6. При отлове животных без владельцев запрещается:
1) проводить отлов животных без владельцев в присутствии детей, в местах массового скопле-

ния людей, за исключением случаев, когда животное представляет общественную опасность (на-
пример, имеет явные признаки заболевания бешенством и иными заразными, в том числе особо 
опасными, болезнями животных);

2) использовать вещества, лекарственные средства, механические и пневматические средства, 
огнестрельное и иное оружие, приводящие к травме, увечьям, ухудшению или гибели животных 
без владельцев:

3) изымать животных из квартир, с территории частных владений без решения суда;
4) снимать собак с привязи у магазинов, аптек, предприятий коммунально-бытового назначения 

и в иных общественных местах;
5) присваивать себе отловленных животных, а также продавать (передавать) их физическим или 

юридическим лицам;
6) использовать запрещенные методы отлова, фармакологические препараты и вещества, не за-

регистрированные в Российской Федерации;
7) жестоко обращаться с животными без владельцев;
8) содержать отловленных животных без владельцев в транспортных средствах для перевозки 

более 2,5 часа с момента отлова при температуре воздуха внутри транспортного средства ниже ми-
нус 25 градусов по Цельсию либо не более 1,5 часа при температуре воздуха внутри транспортного 
средства выше плюс 25 градусов по Цельсию;

9) наглухо закрывать окна транспортных средств, используемых для перевозки животных без 
владельцев, при условии наличия в них отловленных животных без владельцев;

10) отлавливать стерилизованных животных без владельцев, имеющих неснимаемые или не-
смываемые метки, за исключением животных без владельцев, проявляющих немотивированную 
агрессивность в отношении других животных или человека.

3.7. Транспортировка животных без владельцев осуществляется при обязательном соблюдении 
ветеринарных правил и требований.

3.8. Животные без владельцев должны отлавливаться только живыми и неповрежденными.
3.9. В случае гибели животного без владельца при осуществлении отлова, транспортировки и 

содержания животных без владельцев ответственные должностные лица специализированной орга-
низации обязаны немедленно известить ветеринарного врача Областного государственного учреж-
дения «Ртищевская станция по борьбе с болезнями животных».

3.10. Состав работ по отлову животных без владельцев:
1) сбор заявок от администрации Ртищевского муниципального района;
2) не позднее чем за двое суток до отлова информирование населения в средствах массовой 

информации или иным доступным способом о планируемом мероприятии по отлову животных без 
владельцев;

3) выезд на место отлова (с представителями заказчика, а также возможно с представителями 
зоозащитных организаций);

4) отлов животного без владельца (обездвиживание допускается только при невозможности 
изъятия животного другим способом) с помещением его в клетку и погрузкой в специальный ав-
томобиль;

5) заполнение документов, необходимых для транспортировки;
6) транспортировка в пункт передержки или приют с оформлением документов, подтверждаю-

щих прием-передачу животного без владельца.
3.11. В качестве приманки для извлечения животных без владельцев из труднодоступных мест 

бригада по отлову животных без владельцев имеет право применить сухие корма для животных.
3.12. Минимальные требования к составу бригады по отлову животных без владельцев:
1) водитель-ловец (1 человек);
2) ловец-кинолог (1 человек).
3.13. К работе ловца допускаются лица, не состоящие на учете в психоневрологическом и нар-

кологическом диспансерах.
К участию в выполнении работ по отлову животных без владельцев не допускаются лица, при-

влекавшиеся к ответственности за жестокое обращение с животными или умышленное причинение 
вреда здоровью человека.

3.14. Минимальное укомплектование бригады по отлову животных без владельцев:
1) комплект для обездвиживания животных в городских условиях (пневмотрубка с «летающим 

инъекционным шприцем»);
2) ветеринарное устройство, стреляющее «летающим инъекционным дротиком»;
3) захватывающее устройство для собак;
4) комплект средств, сковывающих движения;
5) сачок;
6) клетки для собак;
7) клетки для кошек;
8) котоловка и тому подобное.
3.15. Средства для отлова животных без владельцев должны соответствовать технической до-

кументации. Запрещается применение самодельных средств отлова.
3.16. Работы по отлову животных без владельцев должны производиться в спецодежде:
1) костюм хлопчатобумажный;
2) рукавицы кожаные с крагами;
3) куртка хлопчатобумажная на утепленной подкладке (для зимнего периода);
4) брюки хлопчатобумажные на утепленной подкладке (для зимнего периода).
На брюки должна быть нанесена светоотражающая полоска. На костюм и куртку на спину 

должна быть нанесена надпись с ясно читаемым названием и телефонным номером организации, 
осуществляющей отлов животных.

3.17. Отлов животных без владельцев осуществляется:
1) гуманными способами с использованием специальных технических приспособлений, пре-

паратов и материалов, исключающими возможность нанесения вреда жизни и здоровью животного;
2) при отсутствии массового скопления людей и предпочтительно в утренние часы;
3) первоочередно в отношении агрессивных собак или испытывающих физические страдания 

животных;
4) с ведением видеозаписи процесса отлова животных без владельцев и возврата таких живот-

ных на прежние места их обитания;
5) с транспортировкой животных без владельцев в день отлова в приют. 3.18. Факт отлова жи-

вотных без владельцев подтверждается Актом отлова животных без владельцев (приложение 1 к 
настоящему Порядку), оформляемым специализированной организацией и представителем админи-
страции Ртищевского муниципального района.

3.19. Транспортировка отловленных животных без владельцев должна осуществляться на спе-
циально оборудованных для размещения животных автомобилях. После отлова животное помещают 
в индивидуальную клетку, в которой его загружают в автомобиль и доставляют до клетки пункта 
передержки или приюта.

3.20. Автомобиль для транспортировки отловленных животных без владельцев должен быть 

технически исправным и соответствовать следующим требованиям:
1) иметь отдельный, изолированный от кабины водителя закрытый отсек для транспортировки 

животных, оборудованный раздельными клетками (отсеками) для животных разного пола, размера, 
возраста, а также вентиляцией;

2) оснащение специальными техническими приспособлениями, обеспечивающими безопас-
ность людей и гуманное обращение с животными (в том числе укомплектовано набором ошейников, 
поводков, намордников (для их применения в случае необходимости), а также питьевой водой для 
животных, аптечкой для оказания экстренной помощи человеку;

3) иметь набор ветеринарных средств для оказания экстренной ветеринарной помощи, а также 
отдельный отсек для перевозки животных без владельцев;

4) отсек для транспортировки животных без владельцев должен быть целым и без щелей, иметь 
покрытие, обеспечивающее проведение качественной дезинфекции, должен быть выполнен из мате-
риалов, устойчивых к действию дезинфицирующих средств;

5) оснащение отсеком для перевозки трупов животных без владельцев, отвечающим требовани-
ям ветеринарных правил по перевозке биологических отходов;

6) предельное количество перевозимых животных должно определяться из расчета на одно 
животное (собаку) весом до 20 кг не менее 0.6 кв. м. пространства отсека для транспортировки 
животных автомобиля;

7) размещение на автотранспортном средстве, в котором осуществляется транспортировка жи-
вотных, надписи, содержащей сведения о юридическом лице (наименование и контактные данные) 
или индивидуальном предпринимателе (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Совместная перевозка в одном отсеке трупов животных и живых животных запрещается.
3.21. В случае угрозы возникновения и распространения опасных инфекционных болезней, 

общих для человека и животных, отлов животных без владельцев осуществляется по требованию 
ветеринарного инспектора ветеринарной службы, заявлению администрации Ртищевского муници-
пального района или специализированной организации.

3.22. Требования к транспортировке отловленных животных без владельцев:
1) нахождение отловленных животных в автотранспортном средстве для транспортировки жи-

вотных не должно превышать 4 часов с момента загрузки животного в транспортное средство до 
его выгрузки;

2) при погрузке, транспортировке и выгрузке животных должны применяться устройства и при-
емы, исключающие возможность травмирования, увечья или гибели таких животных;

3) автотранспортное средство для транспортировки животных должно соответствовать требова-
ниям, указанным в пункте 3.20 настоящего Порядка.

3.23. Содержание животных в приютах проводится в соответствии с ветеринарно-санитарными, 
санитарно-гигиеническими, зоотехническими, противоэпизоотическими требованиями и включает 
в себя следующие мероприятия:

1) проведение первичного осмотра и оценка физического состояния животных специалистом в 
области ветеринарии.

В ходе осмотра определяется общее состояние здоровья животного, наличие или отсутствие 
внешних признаков инфекционных заболеваний, травм, признаков жестокого обращения с живот-
ным, признаков наличия у животного владельца, а также устанавливается необходимость оказания 
животному неотложной ветеринарной помощи.

Результаты осмотра фиксируются на каждое животное в индивидуальной Карточке учета жи-
вотного без владельца по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Оказание неотложной ветеринарной помощи отловленным животным без владельцев осущест-
вляется на основании результатов первичного осмотра.

Лечение животного без владельца может осуществляться в приюте при наличии необходимого 
оборудования, лекарственных препаратов, условий и специалиста в области ветеринарии, либо в 
ветеринарной клинике, с которой заключен соответствующий договор.

При выявлении признаков наличия у животного владельца предпринимаются меры по уста-
новлению местонахождения владельца и возврату ему животного. Возврат потерявшихся животных 
осуществляется на основании заявления владельца.

2) после первичного осмотра и оценки состояния здоровья животных, а также оказания им неот-
ложной ветеринарной помощи все отловленные животные помещаются на карантин. Мероприятия 
по обязательному карантинированию (блок карантина приюта) осуществляются в течение 10 дней 
под наблюдением специалиста в области ветеринарии;

3) вакцинации против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, в за-
висимости от эпизоотической обстановки подлежат клинически здоровые животные.

4) К стерилизации допускаются животные без владельцев, осмотренные и вакцинированные 
ветеринарным врачом, после их передержки и ежедневного наблюдения за их здоровьем в течение 
5 - 7 дней (вырабатывается первичный иммунитет после вакцинации).

Решение о возможности проведения стерилизации каждого животного без владельца принима-
ется специалистом в области ветеринарии по результатам его осмотра, с учетом возраста, особен-
ностей и физиологического состояния животного.

4. Стерилизация животных без владельцев
4.1. Запись о поступлении животного без владельца в пункт передержки заносится в специаль-

ный Журнал отлова животных без владельцев (приложение 3 к настоящему Порядку).
4.2. Состав работ в пункте передержки:
1) клинический осмотр животного;
2) вакцинация животного против инфекционных заболеваний и бешенства с применением 

моно- или ассоциированных вакцин;
3) идентификация животных;
4) обработка животного против экто- и эндопаразитов;
5) стерилизация животного;
6) послеоперационный уход за животным.
4.3. Каждое животное без владельца, поступившее в пункт передержки, должно быть в тот же 

день осмотрено ветеринарным врачом, а также при наличии оснований вакцинировано. Перед ос-
мотром животное, с целью обеспечения безопасности человека и животного, должно быть зафикси-
ровано. Выбор способа фиксации зависит от вида, пола, возраста, темперамента животного и опре-
деляется ветеринарным врачом на месте. По результатам первичного осмотра больное животное 
должно быть изолировано, здоровые животные подлежат вакцинации с дальнейшей передержкой.

4.4. Сведения о дате вакцинации, а также используемом для вакцинации ветеринарном препара-
те вносятся в Журнал отлова животных без владельцев, в раздел «Вакцинация», а также указывают-
ся в Карточке учета животного без владельца.

4.5. В Карточку учета животного без владельца в предназначенное для фотографии место вкла-
дывается фотография животного (изображение животного в электронном виде в формате pdf или 
jpeg), соответствующая следующим требованиям:

1) на фотографии должно быть только одно животное;
2) животное должно занимать примерно 80% площади фотографии;
3) на фотографии должны быть видны особые приметы животного;
4) на фотографии должен быть виден идентификационный номер на экране считывающего 

устройства (в случае идентификации путем введения чипа);
5) на фотографии должна быть видна клипса (в случае идентификации путем мечения клипсой);
6) фотография должна быть выполнена в цветном варианте;
7) размер фотографии должен быть 37 x 47 +/- 5 мм, разрешение изображения - не менее 540 

x 360 пикселей;
8) изображение должно быть четким.
4.6. В случае отсутствия у специализированной организации в пункте передержки условий для 

стерилизации для ее проведения могут привлекаться юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, оказывающие ветеринарные услуги.

4.7. Стерилизацию проводят не ранее достижения животным возраста 5 месяцев. Животные, не 
достигшие указанного возраста, стерилизуются по его достижению.

Перед стерилизацией животного ветеринарный врач проводит клинический осмотр животного, 
по результатам которого определяет способ стерилизации и условия проведения операции.

Стерилизация осуществляется в специально оборудованном помещении либо в ветеринарной 
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клинике, с которой заключен соответствующий договор. Животные после стерилизации содержатся 
в закрытом утепленном помещении, оборудованном клетками и иными условиями для послеопера-
ционного ухода за животными, либо в ветеринарной клинике, с которой заключен соответствующий 
договор. Длительность послеоперационного ухода за животными после стерилизации устанавли-
вается специалистом в области ветеринарии и составляет не менее календарных 10 дней со дня 
проведения операции.

В период содержания животного после стерилизации ветеринарный врач должен осуществлять 
ежедневный врачебный осмотр животного. Уход за животными в стационаре пункта стерилизации 
должен осуществляться круглосуточно. Период реабилитации животного после стерилизации опре-
деляется ветеринарным врачом.

4.8. Животные без владельцев, поступившие в приют (пункт передержки), подлежат обязатель-
ному мечению неснимаемыми и несмываемыми метками. Мечение животных может осуществлять-
ся как элемент действий при отлове животных для индивидуальной идентификации отловленных 
животных на последующих этапах либо после карантинирования, вакцинации и стерилизации жи-
вотных без владельцев. Мечение животного осуществляется одним из следующих способов: путем 
установки на ухе животного специальной клипсы с уникальным номером (клипса должна содержать 
порядковый номер отловленного животного и год отлова) или путем имплантации ему электронного 
чипа, содержащего информацию о животном или комбинацией указанных способов.

4.9. Данные согласно проведенным мероприятиям по стерилизации и другим работам в пункте 
передержки вносятся в Карточку учета животного без владельца и в Журнал движения животных в 
пункте передержки (приложение 4 к настоящему Порядку).

4.10. При возврате животных в прежнюю среду обитания после стерилизации Карточка учета 
животного без владельца передается специализированной организацией в орган местного само-
управления муниципального образования.

Учет проводится на бумажном и электронном носителях, которые подлежат хранению 3 года.
4.11. При содержании животных в приютах необходимо:
1) осуществлять мытье и дезинфекцию помещений, где содержатся животные, подсобных по-

мещений, посуды для животных;
2) проводить кормление животных;
3) принять меры по недопущению размножения животных.
4.12. Животных без владельцев, содержащихся в приютах, умерщвлять запрещено, за исклю-

чением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспо-
собных животных, при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии 
тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, не-
совместимых с жизнью животного.

Эвтаназия должна проводиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами, га-
рантирующими быструю и безболезненную смерть.

Решение о наличии показания и необходимости умерщвления животного принимается комис-
сией, состоящей из не менее чем из трех человек, из которых один должен быть специалистом в 
области ветеринарии и двоих сотрудников, в том числе руководитель, приюта для животных.

О проведении умерщвления животного без владельца составляется Акт эвтаназии животного 
без владельца по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

При умерщвлении животного без владельца обязательно предварительное медикаментозное 
отключение сознания животного. До проведения процедуры умерщвления животное должно содер-
жаться в условиях, которые удовлетворяют его природные потребности.

Трупы животных, подвергнутых эвтаназии, уничтожаются в соответствии с Ветеринарно-са-
нитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными 
Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 4 декабря 1995 
года № 13-7-2/469.

4.13. Возврату на прежние места их обитания подлежат животные без владельцев, не проявля-
ющие немотивированную агрессивность, после проведения мероприятий, указанных в пункте 12 
настоящего Порядка.

4.14. Транспортировка животных без владельцев к месту прежнего обитания осуществляется с 
соблюдением требований, указанных в пункте 3.22 настоящего Порядка.

Процесс возврата животных без владельцев на прежние места их обитания подлежит видео-
фиксации.

4.15. Возврат потерявшегося животного его владельцу осуществляется в день обращения вла-
дельца с письменным заявлением. Владелец животного должен быть проинформирован о проведен-
ных в отношении его животного мероприятиях.

Приложение 1
к Порядку осуществления деятельности 
по обращению с животными без владельцев
на территории Ртищевского муниципального района

Акт № ______
отлова животных без владельцев

город (район)                                                                                            «___» __________ 20___ г.

Наименование организации _________________________________________________________
Отлов произведен экипажем машины (государственный номер) ___________________________
_________________________________________________________________________________
согласно договору № _________ от «___» __________ 20__ г.
Адрес отлова ________________________________________________________

№
п/п

Категория животного (собака, 
щенок, кошка, котенок)

Пол Размер Окрас Особые 
приметы

Идентификационная метка 
(клипса, микрочип)

Ответственное лицо специализированной организации:
Должность, ФИО, подпись __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
М.П.

Должностное лицо органа местного самоуправления:
Должность, ФИО, подпись __________________________________________________________

Приложение 2
к Порядку осуществления деятельности 
по обращению с животными без владельцев 
на территории Ртищевского муниципального района

Карточка № _______
учета животного без владельца

Место для
фотографии животного

город (район) ___________________                                                         «___» __________ 20__ г.

Заполняется в пункте передержки:
Категория животного: собака, щенок, кошка, котенок (нужное подчеркнуть).
Акт отлова № _______ от «____» ____________ 20___ г., адрес места  отлова:
_________________________________________________________________________________
Порода _________________________________ Пол _____________________________________
Окрас ____________________ Год и месяц рождения (примерно) _________________________
Шерсть ___________________________ Уши __________________________________________
Хвост _______________________________ размер, вес животного ________________________
Особые приметы __________________________________________________________________

Наименование пункта передержки ___________________________________________________
Адрес пункта передержки __________________________________________________________
Дата поступления в пункт передержки «____» ____________ 20___ г.
Идентификационная метка (способ и место нанесения): _________________________________
____________________________ Вакцинация _________________________________________
Дата стерилизации «____» ____________ 20___ г.

Ф.И.О. врача, проводившего стерилизацию животного (наименование юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, оказывающего ветеринарные услуги)

________________________________________________________________________________

Дата выписки животного из учреждения стерилизации «____» ____________ 20___ г. 
ФИО руководителя специализированной организации
________________________________________________________________________________ 
М.П.

Заполняется в приюте:
Наименование приюта _____________________________________________________________
Адрес приюта ____________________________________________________________________
Дата поступления животного в приют «____» ____________ 20___ г.
Кличка животного _________________________________________________________________
Дата выбытия животного из приюта «____» ___________ 20___ г.

Заполняется органом местного самоуправления:
Наименование органа местного самоуправления _______________________________________
_________________________________________________________________________________
Дата возврата животного в среду обитания «____» ___________ 20___ г.
Должностное лицо органа местного самоуправления

_________________________________________________________________________________ 
М.П.

Приложение 3
к Порядку осуществления деятельности
по обращению с животными без владельцев 
на территории Ртищевского муниципального района

Журнал отлова животных без владельцев
№
п/п

Дата 
посту-
пления 
в пункт 
пере-
держки

Номер 
и дата 
акта 
от-
лова

Категория 
животного 

(кобель, 
сука, 
щенок, 

кот, кошка, 
котенок)

Пол Окрас Воз-
раст 
(при- 
мер-
ный)

Номер 
иден-
тифи-
кацион-
ной 
метки

Вакци-
нация

Номер и дата 
акта стери-
лизации и 
содержания 
животного в 
пункте стери-

лизации

Дата от-
правки 

животного в 
приют (или 
возврата 
в среду 

обитания)
<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11>

Приложение 4
к Порядку осуществления деятельности
по обращению с животными без владельцев 
на территории Ртищевского муниципального района

Журнал движения животных в пункте передержки
____________________________________________________________________

с «____» __________ 20___ г. по «____» __________ 20___ г.

№
п/п

Поступление животного в пункт передержки Выбытие животного из 
пункта передержки
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Приложение 5
к Порядку осуществления деятельности 
по обращению с животными без владельцев 
на территории Ртищевского муниципального района

Акт эвтаназии животного без владельцев
№ _____ от «___» _________ 20__ г.

Комиссией в составе: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

составлен настоящий акт о том, что была проведена эвтаназия животного бескровным методом 
посредством введения препарата _____________________.

Перед эвтаназией проведена премедикация (седация/анастезия) препаратом ________________
_____________________________________________________________________________________

Вид животного _________________ Присвоенный идентификационный номер _______________ 
Порода ___________________________________ Пол животного ___________________________ 
Возраст (примерный) _________________________ Масса животного ___________________________ 
Высота животного в холке ____________________ Окрас животного _____________________________

Показания к проведению эвтаназии ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Результаты исследований, подтверждающие показания к проведению эвтаназии (прилагаются) __
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(например, протокол ультразвукового исследования, рентгеновский снимок, результат 
исследования крови и т. п.)

При проведении эвтаназии животного были установлены признаки биологической смерти - от-
сутствие дыхания, пульса и условных рефлексов.

Всего израсходовано:
препарата _____________________________ в количестве __________________.
препарата _____________________________ в количестве __________________.

Проведено исследование трупа с целью подтверждения показаний к эвтаназии (проводится в 
случае отсутствия результатов исследований перед эвтаназией).

Посмертная диагностика выявила ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________, 
что подтверждается Актом посмертной диагностики № ___ от «__» ________ 20__ г. и фотография-
ми:_______________________________ (названия файлов).
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Подписи членов комиссии:
____________________________ (______________)

____________________________ (______________)
____________________________ (______________)

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21 апреля 2020 года № 348

О внесении изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Ртищево Саратовской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком 
утверждения устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения 
Ртищевского муниципального района и внесения изменения в них, утвержденным постановлением 
администрации Ртищевского муниципального района от 11 ноября 2010 года № 2824, на основании 
Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администрация Ртищевского му-
ниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменение в Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Ртищево Саратовской области», согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2.Наделить полномочиями заявителя директора Дмитриенко Илью Юрьевича при государствен-
ной регистрации изменения, вносимого в Устав муниципального общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Ртищево Саратовской области».

3.Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2 г. Ртищево Саратовской области» Дмитриенко Илье Юрьевичу зарегистрировать 
изменение, вносимое в Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 2 г. Ртищево Саратовской области», в установленном порядке в регистри-
рующем органе в установленные законом сроки.

4.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.rtishevo.sarmo.ru.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

Приложение 
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 21 апреля 2020 г. № 348

ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Ртищево Саратовской области»
Саратовская область, г. Ртищево

2020 год
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА

ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ
2.3. Основными видами деятельности 
Школы является реализация:
• основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования;
• основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования;
• основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования;
• дополнительных общеразвивающих 
программ следующих направленностей:
- художественно-эстетической;
- физкультурно-спортивной;
- научно-технической;
- военно-патриотической;
- культурологической.
К основным видам деятельности 
Школы также относится: 
- предоставление дополнительных 
платных образовательных услуг:
- подготовка к поступлению в учреж-
дения среднего и высшего профессио-
нального образования;
- создание групп по адаптации и под-
готовке детей к обучению в школе, для 
детей, не посещающих Учреждение 
(школа раннего развития для детей 
5-6 лет)

ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ
2.3. Основными видами деятельности Школы является 
реализация:
• основных общеобразовательных программ начального 
общего образования;
• основных общеобразовательных программ основного 
общего образования;
• основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования;
• дополнительных общеразвивающих программ следую-
щих направленностей:
- художественно-эстетической;
- физкультурно-спортивной;
- научно-технической;
- военно-патриотической;
- культурологической;
• дополнительное образование детей и взрослых;
• организация отдыха и оздоровления учащихся в кани-
кулярное время (в дневное время)
К основным видам деятельности Школы также от-
носится: 
- предоставление дополнительных платных образова-
тельных услуг:
- подготовка к поступлению в учреждения среднего и 
высшего профессионального образования;
- создание групп по адаптации и подготовке детей к обу-
чению в школе, для детей, не посещающих Учреждение 
(школа раннего развития для детей 5-6 лет).

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21 апреля 2020 года № 349

О внесении изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ртищево Саратовской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком 
утверждения устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения 
Ртищевского муниципального района и внесения изменения в них, утвержденным постановлением 
администрации Ртищевского муниципального района от 11 ноября 2010 года № 2824, на основании 
Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администрация Ртищевского му-
ниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменение в Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 г. Ртищево Саратовской области», согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2.Наделить полномочиями заявителя директора Тимофеева Александра Александровича при 
государственной регистрации изменения, вносимого в Устав муниципального общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ртищево Саратовской области».

3.Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4 г. Ртищево Саратовской области» Тимофееву Александру Александровичу за-
регистрировать изменение, вносимое в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ртищево Саратовской области», в установленном по-
рядке в регистрирующем органе в установленные законом сроки.

4.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.rtishevo.sarmo.ru.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
Приложение 
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 21 апреля 2020 г. № 349

ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ртищево Саратовской области»
Саратовская область, г. Ртищево

2020 год
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

2.3. Основными видами деятельности Школы 
является реализация:
•основных общеобразовательных программ 
начального общего образования;
•основных общеобразовательных программ 
основного общего образования;
•основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования;
•дополнительных общеразвивающих про-
грамм следующих направленностей:
-художественно-эстетической;
-физкультурно-спортивной;
-научно-технической;
-военно-патриотической;
-культурологической;
-эколого-биологической;
-туристско-краеведческой;
-естественнонаучной.
К основным видам деятельности Школы 
также относится предоставление дополни-
тельных платных образовательных услуг: 
-Подготовка по математике к поступлению в 
ССУЗ (8-9 классы);
-Подготовка по математике к поступлению в 
ВУЗы (10-11 классы);
-Подготовка по обществознанию к поступле-
нию в ССУЗ (8-9 классы);
-Подготовка по обществознанию к поступле-
нию в ВУЗы (10-11 классы);
-Подготовка по русскому языку к поступле-
нию в ССУЗ (8-9 классы);
-Подготовка по русскому языку к поступле-
нию в ВУЗы (10-11 классы);
-Раннее изучение иностранного языка (1 
класс);
-Информатика для начинающих (3-4 класс).

2.3. Основными видами деятельности Школы 
является реализация:
•основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования;
•основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования;
•основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования;
•дополнительных общеразвивающих программ 
следующих направленностей:
-художественно-эстетической;
-физкультурно-спортивной;
-научно-технической;
-военно-патриотической;
-культурологической;
-эколого-биологической;
-туристско-краеведческой;
-естественнонаучной.
- организация отдыха и оздоровления учащихся в 
каникулярное время (в дневное время).
К основным видам деятельности Школы также от-
носится предоставление дополнительных платных 
образовательных услуг: 
-Подготовка по математике к поступлению в ССУЗ 
(8-9 классы);
-Подготовка по математике к поступлению в ВУЗы 
(10-11 классы);
-Подготовка по обществознанию к поступлению в 
ССУЗ (8-9 классы);
-Подготовка по обществознанию к поступлению в 
ВУЗы (10-11 классы);
-Подготовка по русскому языку к поступлению в 
ССУЗ (8-9 классы);
-Подготовка по русскому языку к поступлению в 
ВУЗы (10-11 классы);
-Раннее изучение иностранного языка (1 класс);
-Информатика для начинающих (3-4 класс).

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21 апреля 2020 года № 350

О внесении изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Ртищево Саратовской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком 
утверждения устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения 
Ртищевского муниципального района и внесения изменения в них, утвержденным постановлением 
администрации Ртищевского муниципального района от 11 ноября 2010 года № 2824, на основании 
Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администрация Ртищевского му-
ниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменение в Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 г. Ртищево Саратовской области», согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2.Наделить полномочиями заявителя директора Родину Ольгу Алексеевну при государственной 
регистрации изменения, вносимого в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Ртищево Саратовской области».

3.Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7 г. Ртищево Саратовской области» Родиной Ольге Алексеевне зарегистрировать 
изменение, вносимое в Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 7 г. Ртищево Саратовской области», в установленном порядке в регистри-
рующем органе в установленные законом сроки.

4.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.rtishevo.sarmo.ru.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
Приложение 
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 21 апреля 2020 г. № 350

ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Ртищево Саратовской области»
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2.5. Образовательная организация 
также осуществляет образовательную 
деятельность по дополнительным об-
разовательным программам различной 
направленности (научно-технической, 
естественнонаучной, спортивно-оздо-
ровительной, художественно-эстетиче-
ской, туристско-краеведческой, военно-
патриотической, социальной, духовно-
нравственной, общеинтеллектуальной), 
реализация которых не является основ-
ной целью её деятельности.

2.5. Образовательная организация также осуществляет 
образовательную деятельность по дополнительным 
образовательным программам различной направлен-
ности (научно-технической, естественнонаучной, спор-
тивно-оздоровительной, художественно-эстетической, 
туристско-краеведческой, военно-патриотической, 
социальной, духовно-нравственной, общеинтеллектуаль-
ной), реализация которых не является основной целью 
её деятельности;
услуги в сфере культуры, физической культуры и спорта, 
организации отдыха и оздоровления, консультационные 
услуги, услуги автоматизированной информационной 
системы, аренда помещения или имущества.

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21 апреля 2020 года № 351

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального общеобразовательного 
учреждения «Шило-Голицынская средняя общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком 
утверждения устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения 
Ртищевского муниципального района и внесения изменения в них, утвержденным постановлением 
администрации Ртищевского муниципального района от 11 ноября 2010 года № 2824, на основании 
Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администрация Ртищевского му-
ниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Шило-Голицынская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской 
области», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Наделить полномочиями заявителя директора Сивохину Алевтину Михайловну при госу-
дарственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Шило-Голицынская средняя общеобразовательная школа Ртищевского 
района Саратовской области».

3. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Шило-Голицынская сред-
няя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» Сивохиной Алевтине 
Михайловне зарегистрировать изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального 
общеобразовательного учреждения «Шило-Голицынская средняя общеобразовательная школа 
Ртищевского района Саратовской области», в установленном порядке в регистрирующем органе в 
установленные законом сроки.

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.rtishevo.sarmo.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
Приложение 
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 21 апреля 2020 г. № 351

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Шило-Голицынская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района 
Саратовской области»

Саратовская область, Ртищевский район, с. Шило-Голицыно
2020 год

Старая редакция Новая редакция 
Данный пункт отсутствует 2.15. На базе школы создано структурное подразделение:

- Центр образования цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста».
Структурное подразделение не является самостоя-
тельным юридическим лицом и осуществляет свою 
деятельность на основании локальных нормативных 
актов Школы.

2.3. Основными видами деятельности 
Школы является реализация:
- основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования;
- основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования;
- основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования.

2.3. Основными видами деятельности Школы является 
реализация:
- основных общеобразовательных программ начального 
общего образования;
- основных общеобразовательных программ основного 
общего образования;
- основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования.
- организация отдыха и оздоровления учащихся в кани-
кулярное время.

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21 апреля 2020 года № 352

О внесении изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Макаровская средняя общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком 
утверждения устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения 
Ртищевского муниципального района и внесения изменения в них, утвержденным постановлением 
администрации Ртищевского муниципального района от 11 ноября 2010 года № 2824, на основании 
Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администрация Ртищевского му-
ниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменение в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Макаровская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области», со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
2.Наделить полномочиями заявителя директора Иванову Людмилу Александровну при госу-

дарственной регистрации изменения, вносимого в Устав муниципального общеобразовательного 
учреждения «Макаровская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской 
области».

3.Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Макаровская средняя 
общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» Ивановой Людмиле 
Александровне зарегистрировать изменение, вносимое в Устав муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Макаровская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района 
Саратовской области», в установленном порядке в регистрирующем органе  в установленные зако-
ном сроки.

4.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.rtishevo.sarmo.ru.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
Приложение 
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 21 апреля 2020 г. № 352

ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Макаровская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» 
Саратовская область, Ртищевский район, с. Макарово

2020 год

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА
ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ

2.4. Основными видами деятельности 
Школы является реализация:
− основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования;
− основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования;
− основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования.

ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ
2.4. Основными видами деятельности Школы является 
реализация:
• основных общеобразовательных программ начально-
го общего образования;
• основных общеобразовательных программ основного 
общего образования;
• основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования;
• организация отдыха и оздоровления учащихся в 
каникулярное время (в дневное время)

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21 апреля 2020 года № 353

О внесении изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Салтыковская средняя общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком 
утверждения устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения 
Ртищевского муниципального района и внесения изменения в них, утвержденным постановлением 
администрации Ртищевского муниципального района от 11 ноября 2010 года № 2824, на основании 
Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администрация Ртищевского му-
ниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменение в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Салтыковская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области», со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2.Наделить полномочиями заявителя директора Троенко Ольгу Петровну при государственной 
регистрации изменения, вносимого в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Салтыковская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области».

3.Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Салтыковская средняя 
общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» Троенко Ольге Петровне 
зарегистрировать изменение, вносимое в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Салтыковская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области», в 
установленном порядке в регистрирующем органе в установл енные законом сроки.

4.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.rtishevo.sarmo.ru.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
Приложение 
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 21 апреля 2020 г. № 353

ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Салтыковская средняя общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области»
Саратовская область, Ртищевский район, с. Салтыковка

2020 год

Старая редакция Устава Новая редакция Устава
2.4. Школа вправе осущест-
влять, в том числе и за счет 
средств физических и юриди-
ческих лиц, следующие виды 
деятельности, не являющиеся 
основными:
услуги в сфере культуры, 
физической культуры и спор-
та, общественного питания, 
организации отдыха и оздо-
ровления.

2.4. Образовательная организация также осуществляет образо-
вательную деятельность по направленности (спортивно-оздоро-
вительной, художественно-эстетической, туристско-краеведче-
ской, военно-патриотической, социальной, духовно-нравствен-
ной, общеинтеллектуальной, общекультурной), а также кон-
сультационную, просветительскую деятельность, деятельность 
в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую 
целям создания образовательной организации деятельность, в 
том числе осуществляет организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием).

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина



ВЕСТНИК № 3 29 сентября 2020 года22
АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22 апреля 2020 года № 357
О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33 «Звездочка»
село Северка Ртищевского района Саратовской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком 
утверждения устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения 
Ртищевского муниципального района и внесения изменения в них, утвержденным постановлением 
администрации Ртищевского муниципального района от 11 ноября 2010 года № 2824, на основании 
Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администрация Ртищевского му-
ниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 33 «Звездочка» село Северка Ртищевского района Саратовской обла-
сти», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Наделить полномочиями заявителя заведующего Ермакову Яну Федоровну при государственной 
регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав муниципального дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад № 33 «Звездочка» село Северка Ртищевского района Саратовской области».

3. Заведующему муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
33 «Звездочка» село Северка Ртищевского района Саратовской области» Ермаковой Яне Федоровне 
зарегистрировать изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 33 «Звездочка» село Северка Ртищевского района Саратовской 
области», в установленном порядке в регистрирующем органе в установленные законом сроки.

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.rtishevo.sarmo.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
(С приложением можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22 апреля 2020 года № 359

О внесении изменения в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района от 5 июля 2017 года № 680 «Об учреждении медали 

главы Ртищевского муниципального района «За особые успехи в учении» 
На основании Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администра-

ция Ртищевского муниципального района Саратовской  области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации Ртищевского муниципального района от 5 июля 2017 

года № 680 «Об утверждении медали главы Ртищевского муниципального района «За особые успехи 
в учении» (далее - постановление) следующее изменение:

1.1 Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.rtishevo.sarmo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Саратовской области Сазанову В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 22 апреля 2020 № 359

Положение о медали главы Ртищевского муниципального района «За особые успехи в учении»
Достигшие особых успехов в учебной деятельности выпускники образовательных учреждений, 

реализующих основные образовательные программы среднего общего образования, расположенные 
на территории Ртищевского муниципального района (далее - выпускники), награждаются медалью 
«За особые успехи в учении».

Выпускники признаются достигшими особых успехов в учебной деятельности при наличии 
одного из следующих критериев:

• имеют итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана по образовательным 
программам среднего общего образования и набрали при сдаче единого государственного экзамена 
в сумме не менее 235 баллов по трем общеобразовательным предметам;

• набрали высшее количество баллов единого государственного экзамена по одному общеоб-
разовательному предмету;

• являются победителями Всероссийской олимпиады школьников областного этапа и выше;
• являются победителями олимпиады школьников, перечень которых утвержден Министерством 

образования и науки Российской Федерации.
В целях формирования списка выпускников, рекомендованных к награждению медалью «За 

особые успехи в учении», управлением общего образования администрации Ртищевского муници-
пального района создается комиссия. Положение о комиссии и ее состав утверждается управлением 
общего образования администрации Ртищевского муниципального района.

Решение о награждении принимается на основании заключения комиссии и утверждается рас-
поряжением главы Ртищевского муниципального района.

Медаль «За особые успехи в учении» вручается главой Ртищевского муниципального района. 
Вручение производится в торжественной обстановке.

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22 апреля 2020 года № 360

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 2 «Пчелка» г. Ртищево Саратовской области»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком 
утверждения устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения 
Ртищевского муниципального района и внесения изменения в них, утвержденным постановлением 
администрации Ртищевского муниципального района от 11 ноября 2010 года № 2824, на основании 
Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администрация Ртищевского му-
ниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 2 «Пчелка» г. Ртищево Саратовской области», согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Наделить полномочиями заявителя исполняющего обязанности заведующего Булаеву 
Екатерину Николаевну при государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в 
Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Пчелка» г. 
Ртищево Саратовской области».

3. Исполняющему обязанности заведующего муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №2 «Пчелка» г. Ртищево района Саратовской области» Булаевой Екатерине 
Николаевне зарегистрировать изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Пчелка» г.Ртищево района Саратовской обла-
сти», в установленном порядке в регистрирующем органе в установленные законом сроки.

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.rtishevo.sarmo.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
(С приложением можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30 апреля 2020 года № 368

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 15 марта 2016 года №282 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

На основании Устава Ртищевского муниципального района, п.7 ст. 17, ст. 31 Устава муни-
ципального образования город Ртищево администрация Ртищевского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.В наименовании постановления слова «переустройство и (или) перепланировка жилого помеще-
ния» заменить словами «переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме».

2.Приложение к постановлению администрации Ртищевского муниципального района 
Саратовской области от 15 марта 2016 года № 282 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
(С приложением можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 7 мая 2020 года № 373

О внесении изменений в постановление администрации Ртищевского муниципального 
района Саратовской области от 31 марта 2017 г. № 288 «Об утверждении положения 

о муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды»

На основании Постановления Правительства РФ от 10 февраля 2020 года № 114 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части предоставления сведе-
ний об инвалидности и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ртищевского муниципального района от 31 марта 
2017 года № 288 «Об утверждении положения о муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инва-
лиды» следующие изменения:

1.1. В Подпункте «б» пункта 3.1 слова «признанного инвалидом» заменить словами «признан-
ного инвалидом. Уполномоченный орган в порядке межведомственного электронного взаимодей-
ствия запрашивает в Пенсионном фонде Российской Федерации сведения, подтверждающие факт 
установления инвалидности. Межведомственный запрос направляется указанным уполномоченным 
органом в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственно-
го электронного взаимодействия. Указанные сведения предоставляются Пенсионным фондом 
Российской Федерации в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса. Гражданин, признанный 
инвалидом (семья, имеющая ребенка-инвалида), вправе по собственной инициативе представить в 
указанный уполномоченный орган в качестве сведений, подтверждающих факт установления инва-
лидности, документы о признании гражданина (ребенка) инвалидом, в том числе выписку из акта 
медико-социальной экспертизы гражданина (ребенка), признанного инвалидом».

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12 мая 2020 года  № 375

Об утверждении Устава Ртищевского муниципального унитарного предприятия «Жилцентр» 
в новой редакции 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Ртищевского муниципального 
района администрация Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Устав Ртищевского муниципального унитарного предприятия «Жилцентр» в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Директору Ртищевского муниципального унитарного предприятия «Жилцентр» Желудкову 
В.В. обеспечить государственную регистрацию Устава Ртищевского муниципального унитарного 
предприятия «Жилцентр» в новой редакции.

3.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.



ВЕСТНИК№ 3 29 сентября 2020 года 23

Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района
от 12 мая 2020 года № 375

УСТАВ Ртищевского муниципального унитарного предприятия «Жилцентр»
(новая редакция)

Саратовская область, г. Ртищево
2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ртищевское муниципальное унитарное предприятие «Жилцентр» (далее по тексту - Пред-

приятие) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях» в целях осуществления функций управления недвижимым имуществом (жилищным и 
нежилым фондом), оказания жилищных и коммунальных услуг, а также извлечения прибыли. 

1.2. Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности 
на имущество, закрепленное за ней собственником. 

1.3. Учредителем и собственником имущества Предприятия является муниципальное образо-
вание город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области (далее - Муници-
пальное образование), от имени которого права собственника имущества Предприятия осуществля-
ет администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области.

1.4.  Имущество, принадлежащее Предприятию на праве хозяйственного ведения, является не-
делимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками 
Предприятия.

1.5. Полное наименование Предприятия: Ртищевское муниципальное унитарное предприятие 
«Жилцентр».

1.6. Сокращенное наименование Предприятия: МУП «Жилцентр».
1.7. Фирменное наименование Предприятия: Ртищевское МУП «Жилцентр».
1.8. Место нахождения Предприятия: 412031, Саратовская область, город Ртищево, ул. Совет-

ская, дом № 20.
1.9. Почтовый адрес Предприятия: 412031, Саратовская область, город Ртищево, ул. Советская, 

дом № 20.
1.10. Предприятие имеет гражданские права, соответствующие предмету и целям его деятель-

ности, предусмотренные настоящим Уставом, и несет связанные с этой деятельностью обязанности. 
1.11. Предприятие до момента завершения формирования собственником Уставного фонда не 

вправе совершать сделки, не связанные с учреждением Предприятия. 
1.12. Предприятие является юридическим лицом, создано без ограничения срока, имеет само-

стоятельный баланс, круглую печать, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, может 
иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в  установленном порядке товарный знак 
и другие средства индивидуализации.

1.13. Предприятие вправе в установленном порядке открывать расчетные и иные счета в финан-
сово-кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.14. Предприятие по согласованию с собственником, может создавать филиалы и открывать 
представительства. Создание филиалов и открытие представительств осуществляется с соблюдени-
ем требований федерального законодательства.

1.15. Предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неиму-
щественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.16. Предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества. 
Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области не несет ответ-

ственности по обязательствам Предприятия, за исключением случаев, когда несостоятельность 
(банкротство) Предприятия вызвана действиями собственника его имущества. 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1. Предприятие создано с целью выполнения функций по содержанию и управлению жилищ-

ным (общим имуществом многоквартирных жилых домов) и нежилым фондом независимо от форм 
собственности, выполнения всего комплекса работ, связанных с предоставлением жилищных, ком-
мунальных и иных услуг потребителям, производства иных работ, неразрывно связанных с осущест-
влением данной деятельности, за определенную плату.

2.2. Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
2.2.1. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
2.2.2. Передача электроэнергии и техническое присоединение к распределительным электросетям;
2.2.3. Распределение электроэнергии;
2.2.4. Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям;
2.2.5. Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
2.2.6. Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
2.2.7. Обеспечение работоспособности тепловых сетей;
2.2.8.  Забор, очистка и распределение воды;
2.2.9. Строительство жилых и нежилых зданий;
2.2.10. Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газос-

набжения;
2.2.11. Строительство междугородних линий электропередачи и связи;
2.2.12. Строительство местных линий электропередачи и связи;
2.2.13. Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
2.2.14. Производство земляных работ;
2.2.15. Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-мон-

тажных работ;
2.2.16. Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кон-

диционирования воздуха;
2.2.17. Производство прочих строительно-монтажных работ;
2.2.18. Производство штукатурных работ;
2.2.19. Работы столярные и плотничные;
2.2.20. Работы по устройству покрытий полов и облицовка стен;
2.2.21. Производство малярных и стекольных работ;
2.2.22. Производство прочих отделочных и завершающих работ;
2.2.23. Производство кровельных работ;
2.2.24. Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
2.2.25. Работы бетонные и железобетонные;
2.2.26. Работы по монтажу стальных строительных конструкций;
2.2.27. Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей;
2.2.28. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
2.2.29. Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
2.2.30. Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Предприятие 

может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 
3. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ ФОНД ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Право хозяйственного ведения  на имущество возникает у Предприятия с момента передачи 
имущества. 

3.2. Состав, количество и стоимость муниципального имущества определены в договорах о за-
креплении муниципального имущества  на праве хозяйственного ведения. 

3.3. Имущество Предприятия формируется за счет: 

- имущества, закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного ведения;
- доходов Предприятия от его деятельности; 
- иных источников, не противоречащих законодательству.
3.4. При осуществлении права хозяйственного ведения Предприятие обязано:
• эффективно использовать имущество;
• обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;
• не допускать ухудшения технического состояния имущества;
• осуществлять ремонты имущества;
• начислять амортизационные отчисления на закрепленное имущество и обеспечивать их це-

левое использование.
3.5. Уставный фонд Предприятия составляет 100 000 (сто тысяч) рублей и сформирован за счет 

имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию город Ртищево.  
3.6. Уставный фонд Предприятия может быть увеличен Учредителем в порядке и случаях, предус-

мотренных Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
3.7. Предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли вправе создавать 

резервный фонд. 
Резервный фонд предприятия создается в размере не менее 5 процентов от величины Уставного 

фонда и формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения установленного 
размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 % от чистой прибыли.

Резервный фонд используется исключительно на покрытие убытков Предприятия. 
3.8. По окончании финансового года Предприятием за счет остающейся чистой прибыли (по-

сле формирования резервного фонда) могут быть созданы иные фонды (фонд потребления, фонд 
накопления и т.д.).

3.9. Предприятие самостоятельно производит списание следующего муниципального имущества:
- оборотных средств, инвентаря и хозяйственных принадлежностей;
- основных средств (оборудования, и т.д.), выработавших полный  амортизационной срок со-

гласно утвержденным общегосударственным нормам амортизации, кроме объектов недвижимости 
и транспортных средств.

3.10. Предприятие с согласия Учредителя производит списание следующего муниципального 
имущества:

- объектов недвижимости независимо от степени износа;
- транспортных средств независимо от степени износа;
- основных средств, срок амортизации которых не истек и имеется остаточная балансовая стои-

мость, пришедших в негодность вследствие аварий, стихийных бедствий, неправильной эксплуата-
ции, восстановительный ремонт которых невозможен или экономически нецелесообразен, и они не 
могут в установленном порядке быть реализованными или переданными другим муниципальным 
предприятиям, учреждениям.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
4.1. Предприятие организует свою деятельность исходя из необходимости обеспечения по-

требителей муниципального образования качественными услугами по управлению недвижимым 
имуществом, развития и модернизации оборудования, внедрения энергосберегающих технологий, 
создания и освоения новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и 
экологичность работы объектов Предприятия. 

Показатели экономической эффективности деятельности Предприятия утверждаются админи-
страцией Ртищевского муниципального района  Саратовской области.

4.2. Предприятие имеет гражданские права, соответствующие предмету и целям его деятель-
ности, предусмотренные настоящим Уставом, и несет связанные с этой деятельностью обязанности.

4.3. Предприятие реализует производимые услуги по ценам (тарифам), которые устанавливают-
ся в порядке, предусмотренном действующим законодательством.  

4.4. Для выполнения своих уставных целей Предприятие имеет право:
4.4.1. для собственных нужд приобретать, принимать в аренду или безвозмездно любое имущество;
4.4.2. быть участником, с согласия Учредителя, коммерческих и некоммерческих организаций, 

в которых допускается участие юридических лиц.
4.4.3. совершать любые сделки, не запрещенные законом.
4.4.4. заключать договоры, как предусмотренные, так и не предусмотренные законом и иными 

правовыми актами.
4.5.  Предприятие строит свои отношения с юридическими и физическими лицами во всех 

сферах хозяйственной деятельности, на основе хозяйственных договоров, соглашений, контрактов. 
4.6. Предприятие свободно в выборе форм и предмета хозяйственных договоров и обязательств, 

любых других условий хозяйственных взаимоотношений с другими предприятиями, учреждениями, 
организациями. 

4.7. Предприятие вправе осуществлять заимствования, с согласия Учредителя, в форме:
- кредитов по договорам с кредитными организациями;
- бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах лимитов, предусмотренных 

бюджетным законодательством, а также вправе осуществлять заимствования путем размещения об-
лигаций и выдачи векселей.

Предприятие согласовывает с Учредителем объем и направления использования привлекаемых 
средств. 

Предприятие в обязательном порядке регистрирует свои заимствования в финансовом органе 
администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области.

4.8. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения не-
движимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный 
(складочный капитал) хозяйственного общества или товарищества или иным способом распоря-
жаться таким имуществом без согласия Учредителя. 

4.9. Предприятие не вправе без согласия Учредителя совершать сделки, связанные с предостав-
лением займов, поручительств, получением банковских гарантий и иными обременениями, уступ-
кой требований, а также заключать договоры простого товарищества.

4.10. Не могут совершаться Предприятием без согласия Учредителя крупные сделки и сделки, в 
совершении которых имеется заинтересованность руководителя Предприятия (директора).

Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных между собой сделок, связан-
ных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, 
стоимость которого составляет более десяти процентов уставного фонда Предприятия или более чем 
в 50 тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, 
если иное не установлено федеральными или принятыми в соответствии с ними правовыми актами. 

5. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
5.1. Собственник имущества Предприятия помимо кроме полномочий, предусмотренных раз-

делом 4 настоящего Устава также в отношении Предприятия:
5.1.1. определяет предмет, цели и виды его деятельности;
5.1.2. определяет порядок составления, утверждения и установления показателей планов (про-

граммы) финансово-хозяйственной деятельности;
5.1.3. вносит изменения в настоящий Устав, утверждает его в новой редакции;
5.1.4. принимает решения о реорганизации или ликвидации Предприятия в порядке, установ-

ленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационный 
баланс Предприятия;

5.1.5. назначает на должность руководителя Предприятия (директора), заключает с ним, изме-
няет и прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и иными содер-
жащими нормы трудового права нормативными правовыми актами;

5.1.6. согласовывает прием на работу  главного бухгалтера, заключение с ним, изменение и пре-
кращение трудового договора;

5.1.7. осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежа-
щего Предприятию имущества;

5.1.8. имеет другие права и несет другие обязанности, определенные законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2. Собственник имущества Предприятия вправе обращаться в суд с исками о признании оспо-
римой сделки с имуществом Предприятия недействительной, а также с требованием о применении 
последствий недействительности ничтожной сделки в случаях, предусмотренных Гражданским ко-

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
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дексом и Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

5.3. Собственник имущества Предприятия вправе истребовать имущество Предприятия из чу-
жого незаконного владения.

5.4. Руководитель Предприятия (директор), является единоличным исполнительным органом 
Предприятия, назначается на должность и освобождается от должности  главой  Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области.

Между директором и главой Ртищевского муниципального района Саратовской области заклю-
чается трудовой договор.

5.5. Директор подотчетен собственнику имущества Предприятия.
5.6. Директор действует от имени Предприятия без доверенности, в том числе представляет его 

интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени Предприятия, утверждает структуру 
и штаты Предприятия, осуществляет прием на работу работников Предприятия, заключает с ними, 
изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы и выдает доверенности в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством. 

Директор организует выполнение решений представительного органа местного самоуправле-
ния, постановлений, распоряжений собственника имущества Предприятия, иных учреждений и ор-
ганов, курирующих деятельность Предприятия по ведомственному признаку.

5.7.   Главный бухгалтер Предприятия назначается на должность и освобождается от должности 
директором. Согласование приема на работу, изменение и прекращение трудового договора осу-
ществляется главой  Ртищевского муниципального района Саратовской области.

5.8. Директор подлежит аттестации в порядке, установленном Учредителем и законодательством.
5.9.  Директор отчитывается о деятельности Предприятия в порядке и сроки, которые опреде-

ляются Учредителем.
5.10. Директор предприятия должен доводить до сведения Учредителя следующую информацию:
• о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их 

аффилированные лица, признаваемые таковыми соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, занимают должности в органах управления;

• об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может 
быть признан заинтересованным.

5.11. Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать 
в интересах Предприятия разумно и добросовестно. 

5.12. Директор несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, причинен-
ные Предприятию его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имуще-
ства Предприятия. 

5.13. Директор обязан принимать меры, направленные на устранение причин, следствием кото-
рых может стать банкротство Предприятия, в том числе оперативно извещать структурные подраз-
деления администрации Ртищевского муниципального района, отвечающие за деятельность Пред-
приятия, о неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии Предприятия. 

6. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
6.1. Предприятие осуществляет оперативный учет своей деятельности, ведет бухгалтерскую, 

статистическую отчетность в установленном законодательством порядке для ведения общегосудар-
ственной системы сбора и обработки информации.

6.2. Предприятие представляет Учредителю годовую и квартальную бухгалтерскую отчетность 
и иные документы, перечень которых определяется действующим законодательством. 

Предприятие ежегодно представляет Учредителю планы (программы) финансово-хозяйствен-
ной деятельности на очередной финансовый год, в порядке и сроки, устанавливаемые постановле-
нием администрации Ртищевского муниципального района. 

6.3. За непредставление отчетности, нарушение сроков ее представления, искажение отчетных данных 
должностные лица Предприятия несут установленную действующим законодательством ответственность. 

6.4. Предприятие обязано публиковать отчетность о своей деятельности в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами или иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

6.5. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, принадлежащего 
Предприятию, осуществляет Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям админи-
страции Ртищевского муниципального района Саратовской области. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА
7.1.  Трудовые отношения между работниками Предприятия и его администрацией регулируют-

ся трудовым законодательством. 
7.2. Организационная структура и штатное расписание Предприятия утверждаются Директором. 
7.3. В соответствии со ст. 41 Трудового Кодекса Российской Федерации в коллективный договор 

могут включаться обязательства работников и работодателя по следующим вопросам:
• формы, системы и размеры оплаты труда;
• выплата пособий, компенсаций;
• механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, выполнения по-

казателей, определенных коллективным договором;
• занятость, переобучение, условия высвобождения работников;
• рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности отпусков;
• улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи;
• соблюдение интересов работников при приватизации государственного и муниципального 

имущества;
• экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве;
• гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением;
• оздоровление и отдых работников и членов их семей;
• частичная или полная оплата питания работников;
• контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него изменений и до-

полнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий деятельности представителей 
работников, порядок информирования работников о выполнении коллективного договора;

• отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора.
• другие вопросы, определенные сторонами.

8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
8.1. Предприятие обязано хранить следующие документы:
8.1.1. учредительные документы Предприятия, а также изменения и дополнения, внесенные в 

учредительные документы Предприятия, зарегистрированные в установленном порядке;
8.1.2. постановление Учредителя о создании Предприятия, договоры о закреплении имущества 

на праве хозяйственного ведения, иные документы, связанные с созданием Предприятия;
8.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Предприятия;
8.1.4. документы, подтверждающие права Предприятия на имущество, находящееся на балансе;
8.1.5. внутренние документы Предприятия;
8.1.6. решения органов местного самоуправления, нормативно-правовые и ненормативные 

правовые акты, касающиеся деятельности Предприятия;
8.1.7. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативно-право-

выми актами, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, Уставом Предпри-
ятия, внутренними документами Предприятия, решениями Директора Предприятия. 

8.2. Предприятие хранит документы, предусмотренные п. 8.1. настоящего Устава, по месту на-
хождения Предприятия. 

8.3. При ликвидации Предприятия подготовленные документы передаются на хранение в архив 
администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации (при реорганизации Предприятии до-
кументы передаются правопреемнику). 

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ
9.1. Реорганизация Предприятия может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких муниципальных унитарных предприятий;
- присоединения к Предприятию одного или нескольких муниципальных унитарных предприятий;
- разделения Предприятия на два или несколько муниципальных унитарных предприятий;
- выделения из Предприятия одного или нескольких унитарных предприятий;
- преобразования Предприятия в юридическое лицо иной организационно-правовой формы в 

предусмотренных законодательством РФ случаях. 

9.2. Предприятие может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», иными нормативными правовыми актами.

9.3. Предприятие может быть ликвидировано по решению суда по основаниям и в порядке, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

9.4. Ликвидация Предприятия влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанно-
стей в порядке правопреемства к другим лицам. 

9.5. В случае принятия решения о ликвидации Предприятия Учредителем назначается ликви-
дационная комиссия.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 
Предприятием.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Предприятия выступает в суде.
9.6. В случае,  если при проведении ликвидации Предприятия установлена его неспособность 

удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, Директор или ликвидационная комиссия 
должны обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании Предприятия банкротом.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района    Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12 мая 2020 года № 377

О внесении изменения в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района от 20.05.2019 г. № 430

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2019 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
Ртищевского муниципального района Саратовской области администрация Ртищевского муници-
пального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение к постановлению администрации Ртищевского муниципального района 
от 20.05.2019 г. № 430 «Об утверждении положения о персонифицированном дополнительном об-
разовании на территории Ртищевского муниципального района» следующее изменение:

1.1. Изложить пункт 2.4.3. в следующей редакции:
«Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированно-

го) учета».
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Ртищевского 

района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального района 
Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Саратовской области 
Сазанову В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18 мая 2020 года № 383

О внесении изменений в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Ртищево Саратовской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком 
утверждения устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения 
Ртищевского муниципального района и внесения изменения в них, утвержденным постановлением 
администрации Ртищевского муниципального района от 11 ноября 2010 года № 2824, на основании 
Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администрация Ртищевского му-
ниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 г. Ртищево Саратовской области» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2.Наделить полномочиями заявителя директора Мачильскую Елену Николаевну при государ-
ственной регистрации изменений, вносимых в Устав муниципального общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Ртищево  Саратовской области».

3.Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 9 г. Ртищево Саратовской области» Мачильской Елене Николаевне  зарегистрировать 
изменения, вносимые в Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 9 г. Ртищево Саратовской области», в установленном порядке в регистри-
рующем органе в установленные законом сроки.

4.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Ртищевского 
района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального района 
Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

Приложение 
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 18 мая 2020 года № 383

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Ртищево Саратовской области»

Саратовская область, г. Ртищево
2020 год

Глава 2. Деятельность школы.
Старая редакция Новая редакция

2.4.Основными видами деятельности 
Школы является реализация:
− основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования;
− основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования;
− основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования;

2.4.Основными видами деятельности Школы является 
реализация:
− основных общеобразовательных программ начального 
общего образования;
− основных общеобразовательных программ основного 
общего образования;
− основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования;
− организация отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием).

Глава 4. Участники образовательных отношений
Старая редакция Новая редакция

4.1. К участникам образовательных отношений 
относятся обучающиеся, их родители (законные 
представители), педагогические и иные работники 
Школы. 

4.1. К участникам образовательных отно-
шений относятся обучающиеся, родители 
(законные представители), педагогические и 
иные работники Школы. 
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Права и обязанности участников образовательных 
отношений, предусмотренные законодательством 
об образовании, закреплены в локальных норматив-
ных актах Школы. 

Права и обязанности участников образова-
тельных отношений, предусмотренные зако-
нодательством об образовании, закреплены в 
локальных нормативных актах Школы. 

4.2. Основанием возникновения образователь-
ных отношений является распорядительный акт 
(приказ) Школы о приеме лица на обучение. При 
приеме на обучение по общеобразовательной про-
грамме изданию распорядительного акта (приказа) 
предшествует заключение договора об образовании 
между Школой и родителями (законными предста-
вителями) обучающегося. 

4.2. Основанием возникновения образова-
тельных отношений является распорядитель-
ный акт Школы, осуществляющей образо-
вательную деятельность, о приеме лица на 
обучение в Школу или для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государ-
ственной итоговой аттестации

Глава 5. Структура финансовой и хозяйственной деятельности школы
Старая редакция Новая редакция

5.33. К приносящей доход деятельности Школы относится:
- Подготовка по математике к поступлению в ССУЗ (9 классы);
- Подготовка по математике к поступлению в ВУЗы (10-11 классы);
- Подготовка по обществознанию к поступлению в ВУЗы (10-11 классы);
- Подготовка по русскому языку  к поступлению в ССУЗ (9 классы);
- Подготовка по химии к поступлению в ВУЗы (10-11 классы);
- Подготовка по русскому языку к поступлению в ВУЗы (10-11 классы);
Осуществление указанной деятельности Школой допускается, если это 
не противоречит законодательством Российской Федерации.

5.33. К приносящей 
доход деятельности 
Школы относится:
− «Пять шагов к успе-
ху: русский язык» (1-4 
класс);
− «Пять шагов к успе-
ху: математика» (1-4 
класс).

 
Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26 мая 2020 года № 422

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района от 20.05.2019 года № 430

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2019 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с прика-
зом министерства образования Саратовской области от 21.05.2019 года № 1077 «Об утверждении 
Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования в Саратовской 
области», Уставом Ртищевского муниципального района Саратовской области администрация 
Ртищевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение к постановлению администрации Ртищевского муниципального района 
от 2 0.05.2019 года № 430 «Об утверждении положения о персонифицированном дополнительном 
образовании на территории Ртищевского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1.2. в следующей редакции:
− базовая дополнительная общеобразовательная программа - это комплекс характеристик усло-

вий реализации дополнительной общеобразовательной программы, включающий направленность 
программы, общую продолжительность реализации программы по учебному плану в часах в рамках 
групповой работы с детьми, минимальную и максимальную численность детей, одновременно на-
ходящихся в группе, устанавливаемый программой персонифицированного финансирования;

− договор об образовании - договор, заключаемый между поставщиком образовательных услуг 
и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетне-
го лица), определяющий основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 
направленность дополнительной общеобразовательной программы (части дополнительной общеоб-
разовательной программы), форму обучения, срок освоения дополнительной общеобразовательной 
программы (продолжительность обучения), а также стоимость платных образовательных услуг и 
порядок оплаты, в том числе за счет средств сертификата дополнительного образования;

− договор об оплате дополнительного образования - договор, заключаемый между уполномо-
ченной организацией и поставщиком образовательной услуги на оказание и оплату образовательных 
услуг, оказываемых по сертификатам персонифицированного финансирования;

− информационная система персонифицированного финансирования (региональный навигатор) 
- информационная система, создаваемая и используемая с целью автоматизации процедур выбо-
ра детьми - участниками системы персонифицированного финансирования поставщиков образо-
вательных услуг, дополнительных общеобразовательных программ, ведения учета использования 
сертификатов дополнительного образования детей, осуществления процедур добровольной серти-
фикации дополнительных общеобразовательных программ и иных процедур, предусмотренных на-
стоящими Правилами;

− норматив обеспечения сертификата (номинал сертификата) - объем индивидуальных гарантий 
по оплате образовательных услуг, определяемый и устанавливаемый для одного ребенка на соот-
ветствующий финансовый год в каждом Муниципалитете. В первый год внедрения персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования детей в Муниципалитете объем гарантий 
устанавливается с момента начала действия сертификата и до конца финансового года;

− нормативная стоимость образовательной услуги - объем затрат, выраженный в рублях, не-
обходимых на оказание услуги по реализации дополнительной общеобразовательной программы 
(части дополнительной общеобразовательной программы) за период реализации программы (части 
дополнительной общеобразовательной программы), определяемый с учетом устанавливаемых по-
ставщиком образовательных услуг для дополнительной общеобразовательной программы (части 
дополнительной общеобразовательной программы) характеристик;

− образовательная услуга - услуга по реализации дополнительной общеобразовательной про-
граммы (отдельной части дополнительной общеобразовательной программы), оказываемая в рамках 
системы персонифицированного финансирования;

− организационно-финансовая структура региональной системы дополнительного образования 
детей - структура, которая формируется исходя из цели обеспечения равного доступа детей к по-
лучению дополнительного образования на основе автоматизации организационно-управленческих 
процессов и включает персонифицированный учет детей, охваченных дополнительным образова-
нием, персонифицированное финансирование дополнительного образования детей и региональный 
навигатор;

− региональный модельный центр персонифицированного финансирования дополнительного 
образовании детей (далее - Региональный модельный центр) - участник системы персонифициро-
ванного финансирования, уполномоченный на осуществление методического, информационного 
сопровождения системы персонифицированного финансирования, проведение добровольной серти-
фикации дополнительных общеобразовательных программ, ведение реестров участников системы 
персонифицированного финансирования, проведение независимой оценки качества в рамках систе-
мы персонифицированного финансирования, осуществление управления системой персонифициро-
ванного финансирования в соответствии с настоящими Правилами.

1.2.Изложить пункт 1.2.11 в следующей редакции:
«Программа персонифицированного финансирования - документ, утверждаемый нормативным 

правовым актом Муниципалитета, устанавливающий на определенный период объем финансового 
обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, число и структуру действую-
щих сертификатов персонифицированного финансирования, порядок определения норматива обе-
спечения сертификата, перечень направленностей дополнительного образования, оплачиваемых за 
счет средств сертификата персонифицированного финансирования, а также ограничения по исполь-
зованию детьми сертификата персонифицированного финансирования при выборе дополнительных 
общеобразовательных программ определенных направленностей;

«Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированно-
го) учета».

1.3. Изложить пункт 2.16. в следующей редакции:

«Уполномоченный орган также вправе приостановить действие сертификата дополнительного 
образования детей (исключить сертификат дополнительного образования детей из системы персо-
нифицированного финансирования) в следующих случаях нарушения правил системы персонифи-
цированного финансирования со стороны родителей (законных представителей):

- одновременное использование для заключения договоров об образовании двух и более сер-
тификатов дополнительного образования детей, предоставленных различными уполномоченными 
органами;

- неуведомление уполномоченного органа об изменении места (адреса) регистрации ребенка на 
иной муниципальный район (городской округ);

- расторжение более 2-х договоров об образовании поставщиками образовательных услуг по 
причине невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образователь-
ных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося в течение периода действия программы 
персонифицированного финансирования;

- расторжение 2-х и более договоров об образовании поставщиками образовательных услуг 
вследствие применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дис-
циплинарного взыскания в течение периода действия программы персонифицированного финан-
сирования;

- совершение действий с сертификатом дополнительного образования, противоречащих целям 
его использования;

- совершение действий, направленных на использование сертификата дополнительного образо-
вания сверх определенных для него гарантий обеспечения».

1.4. Изложить пункт 3.1. в следующей редакции: 
«В целях  обеспечения вариативности и доступности Региональный модельный центр осущест-

вляет ведение реестров сертифицированных образовательных программ».
1.5. Изложить пункт 4.1.в следующей редакции:
«Родители (законные представители) детей, получивших сертификаты дополнительного об-

разования детей, или непосредственно ребенок (в случае достижения возраста 14 лет) (далее - 
Заявитель) имеют право использовать сертификат дополнительного образования детей для оплаты 
образовательных услуг по любой части образовательной программы, при одновременном выполне-
нии следующих условий:

1) сертификат дополнительного образования детей включен в Реестр сертификатов персонифи-
цированного финансирования;

2) образовательная программа включена в Реестр сертифицированных образовательных про-
грамм;

3) для части образовательной программы открыта возможность зачисления на обучение;
4) поставщик образовательных услуг осуществляет актуальную деятельность;
5) между поставщиком образовательных услуг и уполномоченной организацией, осуществля-

ющей финансовое обеспечение сертификата дополнительного образования, заключен договор об 
оплате дополнительного образования;

6) число договоров об образовании по образовательным программам аналогичной направлен-
ности меньше установленного программой персонифицированного финансирования лимита зачис-
ления на обучение для соответствующей направленности;

7) доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования в соответству-
ющем периоде реализации программы персонифицированного финансирования больше 0 рублей;

8) совокупный объем обеспечения сертификатов дополнительного образования детей, установ-
ленный программой персонифицированного финансирования, превышает сумму осуществленных 
платежей по сертификатам дополнительного образования и объемов средств сертификатов допол-
нительного образования детей, зарезервированных в целях осуществления оплаты по договорам об 
образовании (твердым офертам) (далее - зарезервированный объем средств) на оплату образователь-
ных услуг за период действия программы персонифицированного финансирования;

9) совокупный объем ежемесячных платежей по заключенным договорам об образовании за 
счет средств сертификата дополнительного образования, в случае заключения нового договора на 
выбранную часть образовательной программы, не превысит установленный программой персони-
фицированного финансирования максимальный объем средств сертификата дополнительного об-
разования, который может быть направлен на оплату договоров об образовании в течение одного 
месяца.

Договор об образовании между родителем (законным представителем) ребенка и поставщиком 
образовательных услуг считается заключенным с момента подписания догово ра. Твердая оферта 
считается акцептированной с момента подачи родителем (законным представителем) ребенка заяв-
ления о зачислении ребенка на обучение по образовательной программе, либо с первого дня начала 
обучения по договору об образовании.

Договор об образовании (твердая оферта) может быть расторгнут в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации по инициативе родителей (законных представителей) ребенка, а 
также по инициативе поставщика образов ательных услуг не ранее чем с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем начала обучения по договору об образовании. Договор об образовании (твердая 
оферта) может быть также расторгнут по соглашению сторон на условиях, определенных таким 
соглашением.

В случае расторжения договора об образовании (твердой оферты) поставщик образовательных 
услуг направляет Региональному модельному центру уведомление о расторжении договора об об-
разовании, содержащее следующие сведения:

1) идентификатор договора об образовании (твердой оферты);
2) реквизиты договора об образовании (твердой оферты);
3) основания для расторжения договора об образовании (твердой оферты);
4) дата прекращения действия договора об образовании (твердой оферты).
Расторжение договора об образовании (твердой оферты) за исключением случая расторжения 

по соглашению сторон возможно не ранее 1-го числа месяца, следующего за месяцем направления 
уведомлений о расторжении договора об образовании (твердой оферты). В день прекращения дей-
ствия договора об образовании (твердой оферты), указанного в уведомлении о расторжении догово-
ра об образовании Региональный модельный центр исключает соответствующую запись из Реестра 
действующих договоров».

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.rtishevo.sarmo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Саратовской области 
Сазанову В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26 мая 2020 года № 424

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 01.12.2016 года №1608 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
в Ртищевском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

На основании Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ртищевского муниципального района 
от 01.12.2016 года №1608 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы в Ртищевском муниципальном районе на 2017-2020 годы» следующие изменения:

1.1. Паспорт подпрограммы №5 «Комплексное развитие сельских территорий Ртищевского муници-
пального района» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
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1.2. В приложении №2 «Перечень основных мероприятий и подпрограмм муниципальной про-

граммы «Развитие транспортной системы в Ртищевском муниципальном районе на 2017-2020 годы» 
подпрограммы №5 «Комплексное развитие сельских территорий Ртищевского муниципального рай-
она» пункт 5.1. изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. В приложении №3 «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы  в Ртищевском муниципальном районе 
на 2017-2020 годы» подпрограммы №5 «Комплексное развитие сельских территорий Ртищевского 
муниципального района» пункт 5.1. изложить в новой редакции согласно приложению №3 к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
(С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26 мая 2020 года № 425

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения доступным 
жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года», утвержденную 
постановлением администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области 

от 24 декабря 2013 года № 2862 
На основании Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения доступным жильем и развитие 

жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года», утвержденную постановлением админи-
страции Ртищевского муниципального района Саратовской области от 24 декабря 2013 года № 2862 
следующие изменения:

1.1. раздел «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по го-
дам» паспорта муниципальной программы «Обеспечение населения доступным жильем и развитие 
жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспече-
ния муниципальной программы, 

в том числе по годам

расходы (тыс. руб.)
всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

(прог-
нозно)

бюджет МО г.Ртищево 12715,10 0 99,9 0 4544,9 481,3 4339,0 3250,0
бюджет района 43579,90 6698,2 6344,4 8520,9 5404,0 3034,0 4701,2 8877,2
федеральный бюджет (прогнозно) 10311,78 9340,5 101,9 73,6 170,48 193,6 335,8 95,9
областной бюджет (прогнозно) 3443,05 157,6 199,6 89,6 266,65 313,3 2272,7 143,6
Областной бюджет на достижение 
целевого показателя (прогнозно)

15,00 0 0 0 0 0 0 15,0

внебюджетные источники  (про-
гнозно)

7157,64 508,4 1015,1 414,6 818,34 1591,2 2337,8 472,2

Бюджет района на дополнитель-
ные площади 

2448,90 1822,7 626,2 0 0 0 0 0

Бюджет района на разборку 
многоквартирных домов

319,00 0 319,0 0 0 0 0 0

1.2. раздел «Объемы финансового обеспечения муниципальной подпрограммы, в том числе по 
годам» паспорта подпрограммы 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муни-
ципальной программы «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-комму-
нальной инфраструктуры до 2020 года» изложить в следующей редакции:
Объемы финансового 
обеспечения муници-

пальной подпрограммы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

(прог-
нозно)

бюджет района 43079,90 6698,20 6344,40 8520,90 5404,00 3034,00 4701,20 8377,20
Бюджет МО г.Ртищево 12715,148 0,00 99,90 0,00 4544,90 481,30 4339,048 3250,00

1.3. в приложении №3 Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муници-
пальной программы «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры до 2020 года» подпрограммы № 4 «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» пункты 4.1.56.-4.1.65., 4.5. изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
Приложение
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района
от 26 мая 2020 года № 425

Наименование
Ответственный 
исполнитель 
(соисполни-

тель, участник)

Ис-
точники 
финан-
сирова-
ния

Объ-
емы 

финан-
сиро-
вания, 
всего

В том числе по годам реализации
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

(про-
гнозно)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.1.56. «Выполнение 
проектно-изыскатель-
ских работ по объек-
ту: «Разведочно-экс-
плуатационная водо-
заборная скважина 
для водоснабжения 
п.Темп Ртищевского 
района Саратовской 
области»

Отдел по 
управлению 
имуществом 
и земельным 
отношениям 
администрации 
муниципально-
го района 

Всего 2000,00 0 0 0 0 0 0 2000,00
Бюджет 
района

2000,00 0 0 0 0 0 0 2000,00

4.1.57. Восстановле-
ние паспортов водо-
заборных скважин

Отдел по 
управлению 
имуществом 
и земельным 
отношениям 
администрации 
муниципально-
го района 

Всего 60,00 0 0 0 0 0 0 60,00
Бюджет 
района

60,00 0 0 0 0 0 0 60,00

4.1.58. Ремонт  нежи-
лого одноэтажного 
здания (канализа-
ционной насосной 
станции)

Отдел по 
управлению 
имуществом 
и земельным 
отношениям 
администра-
ции муни-
ципального 
района 

Всего 500,00 0 0 0 0 0 0 500,00
Бюджет 
МО г. 
Ртище-
во

500,00 0 0 0 0 0 0 500,00

4.1.59. Разработка 
проектной докумен-
тации по объекту: 
«Сети водоснабже-
ния ул.Песчаная в г. 
Ртищево Ртищевско-
го района Саратов-
ской области»

Отдел по 
управлению 
имуществом 
и земельным 
отношениям 
администра-
ции муни-
ципального 
района 

Всего 1850,00 0 0 0 0 0 0 1850,00
Бюджет 
МО г. 
Ртище-
во

1850,00 0 0 0 0 0 0 1850,00

4.1.60.1. Анализ проб 
воды существующей 
системы водоснаб-
жения

Управление 
ЖКХ и про-
мышленности 
администра-
ции муни-
ципального 
района

Всего 13,00 0 0 0 0 0 0 13,00
Бюджет 
МО г. 
Ртище-
во

13,00 0 0 0 0 0 0 13,00

4.1.61. Обустройство 
зон санитарной 
охраны скважин, в 
том числе:

Всего 1300,00 0 0 0 0 0 0 1300,00
Бюджет 
района

1300,00 0 0 0 0 0 0 1300,00

4.1.61.1. для Мака-
ровского  МО

Отдел по 
управлению 
имуществом 
и земельным 
отношениям 
администрации 
муниципально-
го района 

Всего 650,00 650,00
Бюджет 
района

650,00 0 0 0 0 0 0 650,00

4.1.61.2. для Урусов-
ского МО

Отдел по 
управлению 
имуществом 
и земельным 
отношениям 
администрации 
муниципально-
го района 

Всего 650,00 0 0 0 0 0 0 650,00
Бюджет 
района

650,00 0 0 0 0 0 0 650,00

4.1.62. Приобретение 
глубинных насосов 
для скважин, в том 
числе:

Отдел по 
управлению 
имуществом 
и земельным 
отношениям 
администрации 
муниципально-
го района 

Всего 1407,20 0 0 0 0 0 0 1407,20
Бюджет 
района

507,20 0 0 0 0 0 0 507,20

Бюджет 
МО г. 
Ртище-
во

900,00 0 0 0 0 0 0 900,00

4.1.62.1. для Крас-
нозвездинского МО

Всего 134,60 0 0 0 0 0 0 134,60
Бюджет 
района

134,60 0 0 0 0 0 0 134,60

4.1.62.2. для Мака-
ровского МО

Всего 78,36 0 0 0 0 0 0 78,36
Бюджет 
района

78,36 0 0 0 0 0 0 78,36

4.1.62.3. для Ок-
тябрьского МО

Всего 92,96 0 0 0 0 0 0 92,96
Бюджет 
района

92,96 0 0 0 0 0 0 92,96

4.1.62.4. для Салты-
ковского МО

Всего 41,88 0 0 0 0 0 0 41,88
Бюджет 
района

41,88 0 0 0 0 0 0 41,88

4.1.62.5. для Урусов-
ского МО

Всего 131,28 0 0 0 0 0 0 131,28
Бюджет 
района

131,28 0 0 0 0 0 0 131,28

4.1.62.6. для Шило-
Голицынского МО

Всего 28,12 0 0 0 0 0 0 28,12
Бюджет 
района

28,12 0 0 0 0 0 0 28,12

4.1.62.7.МО г. Рти-
щево

Всего 900,00 0 0 0 0 0 0 900,00
Бюджет 
МО г. 
Ртище-
во

900,00 0 0 0 0 0 0 900,00

4.1.63.  Приобрете-
ние станций управ-
ления и защиты, в 
том числе:

Отдел по 
управлению 
имуществом 
и земельным 
отношениям 

администрации 
муниципально-

го района

Всего 300,00 0 0 0 0 0 0 300,00
Бюджет 
района

300,00 0 0 0 0 0 0 300,00

4.1.63.1.  для Крас-
нозвездинского МО

Всего 88,00 0 0 0 0 0 0 88,00
Бюджет 
района

88,00 0 0 0 0 0 0 88,00

4.1.63.2. для Мака-
ровского МО

Всего 44,00 0 0 0 0 0 0 44,00
Бюджет 
района

44,00 0 0 0 0 0 0 44,00

4.1.63.3. для Ок-
тябрьского МО

Всего 40,00 0 0 0 0 0 0 40,00
Бюджет 
района

40,00 0 0 0 0 0 0 40,00

4.1.63.4. для Салты-
ковского МО

Всего 22,00 0 0 0 0 0 0 22,00
Бюджет 
района

22,00 0 0 0 0 0 0 22,00

4.1.63.5. для Урусов-
ского МО

Всего 84,00 0 0 0 0 0 0 84,00
Бюджет 
района

84,00 0 0 0 0 0 0 84,00

4.1.63.6. для Шило-
Голицынского МО

Всего 22,00 0 0 0 0 0 0 22,00
Бюджет 
района

22,00 0 0 0 0 0 0 22,00

4.1.64. Выполнение 
проектно-изыска-
тельских работ 
по объекту: «Раз-
ведочно-эксплуа-
тационная водоза-
борная скважина 
для водоснабжения 
с.Репьевка Ртищев-
ского района Сара-
товской области

Отдел по 
управлению 
имуществом 
и земельным 
отношениям 
администрации 
муниципально-
го района 

Всего 2000,00 0 0 0 0 0 0 2000,00
Бюджет 
района

2000,00 0 0 0 0 0 0 2000,00
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4.5. Изготовление 
проектной и рабо-
чей документации 
объекта капиталь-
ного строительства: 
«Газопровод в 
с.Отрадино Макаров-
ского муниципаль-
ного образования 
Ртищевского муни-
ципального района 
Саратовской обла-
сти» с проведением 
государственной 
экспертизы проекта 

Отдел по 
управлению 
имуществом 
и земельным 
отношениям 
администрации 
муниципально-
го района 

Всего 2100,00 0 0 0 0 0 0 2100,00
Бюджет 
района

2100,00 0 0 0 0 0 0 2100,00

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28 мая 2020 года № 428

Об утверждении стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Принципы 
контрольной деятельности органов внутреннего муниципального финансового контроля»
В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Принципы кон-
трольной деятельности органов внутреннего муниципального финансового контроля» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового 
управления администрации Ртищевского муниципального района Балашову М.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2020 года.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

Приложение
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 28 мая 2020 года № 428

I.Стандарт внутреннего муниципального финансового контроля 
«Принципы контрольной деятельности органов 

внутреннего муниципального финансового контроля»
1. Стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Принципы контрольной 

деятельности органов внутреннего  муниципального финансового контроля» разработан в целях 
установления принципов деятельности Финансового управления администрации Ртищевского 
муниципального района по осуществлению полномочий по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю, предусмотренных статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее соответственно - контрольная деятельность, органы контроля), подразделяющихся на об-
щие принципы и принципы осуществления профессиональной деятельности, которыми должны 
руководствоваться  муниципальные служащие органа контроля, уполномоченные на осуществле-
ние внутреннего муниципального финансового контроля (далее - уполномоченные должностные 
лица).

2. В ходе контрольной деятельности Финансовое управление администрации Ртищевского 
муниципального района осуществляет контрольное мероприятие - плановую или внеплановую 
проверку, плановую или внеплановую ревизию, плановое или внеплановое обследование, ре-
зультатом которых являются сведения, содержащиеся в итоговом документе (акте, заключении), 
а также решение начальника (заместителя начальника) Финансового управления администра-
ции Ртищевского муниципального района, принятое по результатам рассмотрения указанных 
сведений.

II. Принципы контрольной деятельности органов контроля
1. Общие принципы

3. Общие принципы определяют нормы, которыми должны руководствоваться уполномоченные 
должностные лица при осуществлении контрольной деятельности, и включают в себя этические 
принципы, принципы независимости, объективности, профессиональной компетентности, целеу-
стремленности, достоверности, профессионального скептицизма.

4. К этическим принципам, которыми руководствуются уполномоченные должностные 
лица при осуществлении контрольной деятельности, относятся основы поведения муници-
пальных служащих, которыми им надлежит руководствоваться при исполнении должност-
ных обязанностей, установленные соответственно общими принципами служебного поведе-
ния государственных служащих, утвержденными Указом Президента Российской Федерации 
от 12 августа 2002 г. N 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения го-
сударственных служащих», а также Законом Саратовской области от 27 сентября 2011 г. № 
110-ЗСО «Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Саратовской 
области».

5. Принцип независимости означает, что уполномоченные должностные лица при выполнении 
возложенных на них задач должны быть независимы от объектов муниципального финансового кон-
троля (далее - объекты контроля) и связанных с ними физических лиц в административном, финан-
совом и функциональном отношении.

Независимость уполномоченных должностных лиц состоит в том, что они:
не являлись в проверяемый период и в году, предшествующему проверяемому периоду, и не 

являются в период проведения контрольного мероприятия должностными лицами и (или) иными 
работниками объекта контроля или собственником объекта контроля;

не состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в брачных 
отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя и усыновленного, а также попечителя 
и опекаемого с должностными лицами и (или) иными работниками объекта контроля или собствен-
ником объекта контроля;

не связаны в проверяемый период и не связаны в период проведения контрольного мероприятия 
имущественными (финансовыми) отношениями с объектом контроля.

6. Принцип объективности означает отсутствие у уполномоченных должностных лиц 
предубеждений или предвзятости по отношению к объектам контроля и их должностным 
лицам.

Уполномоченные должностные лица должны обеспечивать равное отношение ко всем объектам 
контроля и их должностным лицам.

7. Принцип профессиональной компетентности выражается в применении уполномоченными 
должностными лицами совокупности профессиональных знаний, навыков и других компетенций, 
позволяющих им осуществлять контрольные мероприятия качественно.

8. Принцип целеустремленности предполагает строгое соответствие проводимых в рамках кон-
трольного мероприятия уполномоченным должностным лицом мероприятий и действий целям и 
задачам выполнения контрольного мероприятия.

9. Принцип достоверности предполагает необходимость тщательного изучения, сопоставления, 
перепроверки данных, полученных из разных источников, а при необходимости - осуществления 

дополнительных контрольных действий в целях установления законности действий объекта кон-
троля. Выводы уполномоченных должностных лиц должны быть обоснованные и подтверждаться 
информацией и документами.

10. Принцип профессионального скептицизма выражается в том, что результаты контрольно-
го мероприятия критически оцениваются, не упускаются из виду подозрительные обстоятельства 
деятельности объекта контроля, при формулировании выводов контрольного мероприятия не до-
пускаются неоправданные обобщения.

2. Принципы осуществления профессиональной деятельности
11. Принципы осуществления профессиональной деятельности определяют нормы, кото-

рыми должны руководствоваться уполномоченные должностные лица при осуществлении кон-
трольной деятельности, и включают в себя принципы эффективности, риск-ориентированности, 
автоматизации, информатизации, единства методологии, взаимодействия, информационной 
открытости.

12. Принцип эффективности означает осуществление контрольной деятельности исходя из не-
обходимости повышения качества финансового менеджмента объектов контроля с соблюдением 
принципа риск-ориентированности, оптимального объема трудовых, материальных, финансовых и 
иных ресурсов.

13. Принцип риск-ориентированности означает концентрацию усилий и ресурсов органа 
контроля при осуществлении контрольной деятельности в отношении объектов контроля и (или) 
направлений их деятельности, по которым наиболее вероятно наступление событий (совершение 
нарушений), способных причинить ущерб публично-правовому образованию и (или) способных по-
влечь неэффективное использование бюджетных средств, существенное искажение информации об 
активах, обязательствах и (или) о финансовом результате.

Принцип риск-ориентированности должен применяться органами контроля как при планирова-
нии своей деятельности, так и при непосредственном проведении контрольных мероприятий.

14. Принцип автоматизации предполагает, что при осуществлении контрольной деятельности 
на всех стадиях должны использоваться при наличии информационно-телекоммуникационные тех-
нологии, позволяющие автоматизировать постоянные и однообразные процессы, а также обеспечи-
вающие оперативную обработку большого массива данных и автоматизированное формирование 
документов.

15. Принцип информатизации предполагает, что при осуществлении контрольной деятельности 
на всех стадиях орган контроля не запрашивает у объекта контроля информацию, документы и ма-
териалы, необходимые для осуществления муниципального финансового контроля и содержащиеся 
в государственных и муниципальных информационных системах, при наличии у органа контроля 
доступа к таким информационным системам.

16. Принцип единства методологии предполагает обязательное использование федеральных 
стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, в том числе 
устанавливающих унифицированные правила планирования, проведения контрольных мероприя-
тий, оформления и реализации их результатов, составления отчетности о результатах контрольной 
деятельности.

17. Принцип взаимодействия предполагает обеспечение координации контрольной деятельно-
сти, а также внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Взаимодействие 
осуществляется между органами контроля, органами внешнего государственного (муниципального) 
финансового контроля, подразделениями внутреннего финансового аудита, а также правоохрани-
тельными органами.

18. Принцип информационной открытости означает публичную доступность информации о 
контрольной деятельности органа контроля, размещаемой с учетом требований, предусмотренных 
Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», а также иными нормативными правовыми актами, 
предусматривающими особенности предоставления отдельных видов информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления.

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 1 июня 2020 года № 429

Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, 

не являющимся государственными или муниципальными учреждениями 
и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, 

в объекты капитального строительства за счет средств бюджета 
Ртищевского муниципального района

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства РФ от 24 октября 2013 года № 941 «Об утверждении правил принятия решения о 
предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися государствен-
ными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными уни-
тарными предприятиями, в объекты капитального строительства за счет средств федерального 
бюджета», Постановлением Правительства РФ от 15 февраля 2017 года № 190 «О требованиях к 
договорам о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся фе-
деральными государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными 
предприятиями за счет средств федерального бюджета и об изменении и признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом Ртищевского муни-
ципального района администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не яв-
ляющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства за счет 
средств бюджета Ртищевского муниципального района согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника финансового 
управления администрации Ртищевского муниципального района Балашову М.А.

4.Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2021 года.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

Приложение
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 1 июня 2020 года № 429

Порядок принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями 

и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, 
в объекты капитального строительства за счет средств бюджета 

Ртищевского муниципального района 
I. Основные положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решения о предоставлении бюджет-
ных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями (далее - 
юридическое лицо), в объекты капитального строительства за счет средств бюджета Ртищевского 
муниципального района на реализацию инвестиционных проектов по строительству (реконструк-
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ции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального 
строительства, находящихся в собственности указанных юридических лиц, и (или) приобретению 
ими объектов недвижимого имущества.

2. Инициатором подготовки проекта решения может выступать главный распорядитель бюд-
жетных средств, ответственный за реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках 
которой планируется осуществлять бюджетные инвестиции.

3.Отбор объектов капитального строительства, в строительство (реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение) которых, либо объектов недвижимого иму-
щества (далее – объект), на приобретение которых необходимо осуществлять бюджетные инвести-
ции, производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития Ртищевского муниципального района исходя из прогноза и 
программы социально-экономического развития Ртищевского муниципального района, муници-
пальных программ, а также документов территориального планирования Ртищевского муниципаль-
ного района;

б) оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капи-
тальные вложения согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Результаты расчета оценки эф-
фективности оформляются по каждому объекту согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

в) оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие тер-
ритории Ртищевского  муниципального района.

г) оценки влияния создания объекта капитального строительства либо приобретения объекта 
недвижимого имущества на конкурентную среду в сфере деятельности юридического лица.

4.Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется при условии, что эти инвестиции не 
могут быть направлены юридическим лицом на финансовое обеспечение следующих работ:

а) разработка проектной документации на объекты капитального строительства и проведения 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

б) приобретение земельных участков под строительство;
в) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по строительству 

(реконструкции, техническому перевооружению) объектов капитального строительства в установ-
ленных законом случаях;

г) проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и государ-
ственной экспертизы проектной документации в части оценки соответствия проектной докумен-
тации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, и (или) проверки достоверности определения сметной стоимости строительства 
объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, строительство (реконструкция, в том числе с элемента-
ми реставрации, техническое перевооружение) которых финансируется с привлечением средств 
бюджета;

д) проведение аудита проектной документации в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации.

AI. Подготовка проекта решения
5. Главный распорядитель подготавливает проект решения и, в случае если главный распоряди-

тель не является одновременно субъектом бюджетного планирования, согласовывает этот проект с 
субъектом бюджетного планирования, в ведении которого он находится.

6.Проект решения подготавливается в форме постановления администрации Ртищевского му-
ниципального района .

7.Проект решения содержит следующую информацию в отношении каждого объекта:
а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (со-

гласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства в слу-
чае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
проектной документации на дату подготовки проекта решения), либо наименование объекта недви-
жимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта;

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами ре-
ставрации, техническое перевооружение, объекта капитального строительства и (или) приобретение 
объекта недвижимости;

в) наименования главного распорядителя;
г) наименование застройщика или заказчика (заказчика-застройщика);
д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу в 

эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества;
е) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) приобретения объ-

екта недвижимости;
ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной про-

ектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального стро-
ительства, и (или) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту 
инвестиционного проекта, а также распределение указанных стоимостей по годам реализации ин-
вестиционного проекта, рассчитанные в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного 
проекта;

з) общий объем капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с эле-
ментами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и 
(или) приобретение объекта недвижимого имущества, а также его распределение по годам реа-
лизации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации  инвестиционного 
проекта);

и) общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инве-
стиционного проекта, а также его распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в 
ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

8.Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инве-
стиционного проекта, не может быть установлен выше 90 процентов и ниже 5 процентов сметной 
стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной докумен-
тации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства и (или) 
стоимости приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного 
проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

9.Главный распорядитель направляет проект решения с пояснительной запиской и финансо-
во-экономическим обоснованием в администрацию Ртищевского муниципального района на со-
гласование не позднее, чем за 2 месяца до определенной в установленном порядке даты начала 
рассмотрения проектов решений постоянной комиссией Ртищевского муниципального района, по 
вопросам экономики, налоговой и финансовой политики, управления имуществом, находящемся в 
муниципальной собственности, земельным отношениям, жилищно-коммунальному хозяйству, стро-
ительству, торговле и предпринимательству, экологии и чрезвычайным ситуациям (далее - Бюджет-
ная комиссия).

Одновременно с проектом решения по каждому объекту также направляются документы, ма-
териалы, исходные данные, необходимые для расчета  интегральной оценки, и результаты такой 
интегральной оценки. Кроме того, предоставляются следующие документы:

а)копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица, состоящей из 
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств 
и приложений к ним, за последние 2 года;

б)решение общего собрания акционеров юридического лица о выплате дивидендов по акциям 
всех категорий (типов) за последние 2 года;

в)решение уполномоченного органа юридического лица о финансировании объекта капиталь-
ного строительства и (или) объекта недвижимого имущества  в объеме, предусмотренном в подпун-
кте «з» пункта 7 настоящего Порядка.

10.Проект решения вносится главным распорядителем в Бюджетную комиссию для рассмотре-
ния и согласования. Обязательным условием  принятия решения является положительное заключе-
ние  Бюджетной комиссии об эффективности использования средств бюджета Ртищевского муници-
пального района, направляемых на капитальные вложения, в отношении объекта капитального стро-
ительства и (или) объекта недвижимого имущества, включенных в проект. Результатом проверки 
является заключение по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. Положительное 
заключение получает объект, набравший не менее 120 баллов.

11.После согласования проекта решения Бюджетной комиссией администрация Ртищевского 
муниципального района вносит в установленном порядке главе Ртищевского муниципального райо-
на проект постановления администрации.

12.В случае если проект решения согласован Бюджетной комиссией с условием его доработ-
ки, он подлежит доработке в соответствии с замечаниями, повторному согласованию и принятию 
в установленном порядке.

13.Решение принимается главным распорядителем не позднее срока составления проекта мест-
ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

14.Принятые до утверждения документов территориального планирования Ртищевского му-
ниципального района решения в отношении объектов капитального строительства местного зна-
чения, подлежащих отображению в документах территориального планирования Ртищевского му-
ниципального района, но не предусмотренных указанными документами, должны быть приведены 
в соответствие с этими документами в течение 2 месяцев со дня утверждения таких документов 
территориального планирования.

15.Проект решения подготавливается в форме постановления администрации Ртищевского 
муниципального района.

В проект решения включается объект, в отношении которого инвестиционный проект соответ-
ствует качественным и количественным критериям и предельному значению интегральной оценки 
эффективности использования средств бюджета Ртищевского муниципального района, направляе-
мых на капитальные вложения, проведенной главным распорядителем в порядке, установленном 
действующим законодательством, а также документам территориального планирования Ртищевско-
го муниципального района, в случае если объект капитального строительства является объектом 
местного значения, подлежащим отображению в этих документах.

BI. Подготовка проекта договора
16.Предоставление юридическим лицам бюджетных инвестиций влечет возникновение права 

муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов юри-
дических лиц, которое оформляется участием Ртищевского муниципального района в уставных 
(складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.

17.Договор между администрацией Ртищевского муниципального района и юридическим ли-
цом об участии Ртищевского муниципального района в собственности субъекта инвестиций (далее 
– договор) подготавливается главным распорядителем.

18.Договором о предоставлении бюджетных инвестиций предусматриваются:
а) целевое назначение бюджетных инвестиций с указанием наименования проекта, в случае 

если бюджетные инвестиции предоставляются в целях достижения результатов такого проекта, и 
объем предоставляемых бюджетных инвестиций (с распределением по годам);

б) значения результатов предоставления бюджетных инвестиций, которые должны быть кон-
кретными, измеримыми и соответствовать результатам  проекта (в случае если бюджетные инве-
стиции предоставляются в целях достижения результатов такого проекта), с указанием показателей, 
необходимых для их достижения, включая показатели в части материальных и нематериальных 
объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствую-
щего  проекта (при возможности установления таких показателей) и значения иных показателей 
(при необходимости), достижение которых должно быть обеспечено юридическим лицом, полу-
чающим бюджетные инвестиции (далее - результаты предоставления бюджетных инвестиций 
(иные показатели);

в) положения, устанавливающие права и обязанности сторон договора о предоставлении бюд-
жетных инвестиций и порядок взаимодействия сторон при его реализации;

г) сроки (порядок определения сроков) принятия в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке решения об увеличении уставного капитала юридического лица, получаю-
щего бюджетные инвестиции, являющегося акционерным обществом, путем размещения дополни-
тельных акций на сумму предоставляемых бюджетных инвестиций;

д) порядок, объемы и сроки (порядок определения сроков) оплаты акций (долей) в уставном 
(складочном) капитале юридического лица, получающего бюджетные инвестиции;

е) положения, предусматривающие перечисление бюджетных инвестиций в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации на счет, открытый территориальному органу 
Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета 
денежных средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в случаях, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;

ж) условие об осуществлении операций по зачислению (списанию) средств на счет, указан-
ный в подпункте «е» настоящего пункта, в порядке, установленном Федеральным казначейством, 
с отражением указанных операций на лицевом счете, предназначенном для учета операций со 
средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открытом юри-
дическому лицу, получающему бюджетные инвестиции, в порядке, установленном Федеральным 
казначейством;

з) условие об осуществлении операций по списанию средств, отраженных на лицевом счете, 
указанном в подпункте «ж» настоящего пункта, после проведения территориальным органом Фе-
дерального казначейства санкционирования операций в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации, определяющем в том числе перечень документов, подлежащих 
представлению в территориальный орган Федерального казначейства для подтверждения возникно-
вения денежных обязательств юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, источни-
ком финансового обеспечения которых являются указанные средства;

и) положения о запрете:
на приобретение юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, за счет получен-

ных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с 
достижением целей предоставления бюджетных инвестиций и определенных решениями Прави-
тельства Российской Федерации;

на осуществление операций, определенных нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, в том числе в случаях, установленных в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, при осуществлении казначейского сопровождения бюджетных 
инвестиций;

к) порядок и сроки представления юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, 
установленной  органом исполнительной власти, предоставляющим бюджетные инвестиции, отчет-
ности о расходах, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, 
а также о достижении значений результатов предоставления бюджетных инвестиций (иных пока-
зателей);

л) право органа исполнительной власти, предоставляющего бюджетные инвестиции, на про-
ведение проверок соблюдения юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, целей, 
условий и порядка предоставления бюджетных инвестиций;

м) ответственность юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, за несоблюде-
ние условий предоставления бюджетных инвестиций;

н) порядок возврата юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, полученных 
средств в случае установления факта несоблюдения им целей, условий и порядка предоставления 
бюджетных инвестиций.

19. Договором о предоставлении бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридического лица, 
получающего бюджетные инвестиции, и (или) приобретение юридическим лицом, получающим 
бюджетные инвестиции, объектов недвижимого имущества помимо положений, указанных в пункте 
17 настоящего документа, также предусматриваются:

а) наименование каждого объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого 
имущества, информация о его мощности, сроке строительства (реконструкции, в том числе с эле-
ментами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения, сметной стоимости 
(предполагаемой (предельной) стоимости) и (или) стоимости приобретения, а также об общем объ-
еме капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения с выделением объема 
бюджетных инвестиций и иных источников финансового обеспечения (с распределением указанных 
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объемов по годам);

б) обязательство юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, обеспечить вло-
жение в реализацию инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства 
и (или) приобретению объектов недвижимого имущества инвестиций в объеме, предусмотренном 
принятым в установленном администрацией Ртищевского муниципального района порядке решени-
ем (нормативным правовым актом) администрации Ртищевского муниципального района о предо-
ставлении бюджетных инвестиций;

в) обязанность юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, обеспечить разра-
ботку проектной документации в отношении объектов капитального строительства и проведение 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, приобрете-
ние земельных участков под строительство (в случае необходимости), проведение государственной 
экспертизы проектной документации, включающей проверку достоверности определения сметной 
стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных в части 2 
статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и результатов инженерных изыска-
ний, а также проведение в установленных Правительством Российской Федерации случаях и поряд-
ке технологического и ценового аудита инвестиционных проектов и аудита проектной документации 
без использования на эти цели бюджетных инвестиций;

г) условие о соблюдении юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, при опре-
делении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и исполнении гражданско-правовых договоров, 
которые полностью либо частично оплачиваются за счет полученных средств, положений, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в случае реализации инве-
стиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
капитального строительства);

д) обязательство юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, обеспечить осу-
ществление эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объектов капитального 
строительства и (или) объектов недвижимого имущества после ввода их в эксплуатацию и (или) 
приобретения, без использования на эти цели средств, предоставляемых из местного бюджета, в том 
числе в соответствии с иными договорами о предоставлении бюджетных инвестиций.

20.Договор оформляется в течение трех месяцев после дня вступления в силу решения о бюд-
жете Ртищевского муниципального района.

Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров служит основанием для непред-
ставления бюджетных инвестиций.

Приложение № 1 к Порядку
Критерии оценки эффективности использования средств бюджета 

Ртищевского муниципального района, направляемых на капитальные вложения

№ Наименование 
критерия

Значение критерия Балл 
(макс-210)

примечание

1 Соответствие 
цели капиталь-
ных вложений 
стратегиче-
ским приори-
тетам

Цель капитальных 
вложений соответ-
ствует приоритетам, 
обозначенным в 
Стратегии социаль-
но-экономического 
развития Ртищевско-
го муниципального 
района

30 Цель капитальных вложений должна со-
ответствовать направлениям, указанным в 
Стратегии социально-экономического разви-
тия Ртищевского муниципального района

Цель капитальных 
вложений не соответ-
ствует приоритетам, 
обозначенным в 
Стратегии социаль-
но-экономического 
развития Ртищевского 
муниципального рай-
она, либо не указана

0

2 Соответствие 
фактического 
наличия 
объектов 
требованиям о 
нормативной 
потребности

Фактическое наличие 
объектов меньше 
нормативной по-
требности (наличие 
дефицита соответ-
ствующих услуг - при 
отсутствии норматив-
ной потребности)

40 При определении нормативной потребности 
должны использоваться нормативы обеспе-
ченности населения объектами социальной 
инфраструктуры, установленные на мест-
ном уровне

Фактическое наличие 
объектов соответ-
ствует требованиям о 
нормативной потреб-
ности (либо превы-
шает нормативную 
потребность)

0

3 Отношение 
объема ка-
питальных 
вложений к ко-
личественным 
показателям

Значение отношения 
объема капитальных 
вложений к количе-
ственным показа-
телям результатов 
осуществления ка-
питальных вложений 
не превышает анало-
гичного значения по 
проектам-аналогам

30 В качестве проекта-аналога должен исполь-
зоваться проект, реализуемый (или реализо-
ванный) без использования дорогостоящих 
строительных материалов, художественных 
изделий для отделки интерьеров и фасада, 
машин и оборудования, или (в случае не-
обходимости использования дорогостоящих 
строительных материалов, художественных 
изделий для отделки интерьеров и фасада, 
машин и оборудования) проект-аналог, доля 
дорогостоящих материалов в общей стои-
мости строительно-монтажных работ и/или 
доля дорогостоящих машин и оборудования 
в общей стоимости машин и оборудования 
которого не превышает значения соответ-
ствующих показателей по рассматриваемо-
му проекту.
Для проведения проверки на соответствие 
указанному критерию инициатор пред-
ставляет документально подтвержденные 
сведения по проектам-аналогам, реализу-
емым (или реализованным) в Российской 
Федерации, на территории Ртищевского 
муниципального района или в иностранном 
государстве в случае отсутствия проек-
тов-аналогов, реализуемых на территории 
Российской Федерации. При выборе про-
ектов-аналогов должно быть обеспечено 
максимальное соответствие характеристик 
проектируемого объекта и объектов-ана-
логов по функциональному назначению, а 
также по конструктивным и объемно-плани-
ровочным решениям

Значение отношения 
объема капиталь-
ных вложений к 
количественным 
показателям резуль-
татов осуществления 
капитальных вложе-
ний превышает ана-
логичное значение по 
проектам-аналогам 
не более чем на 5%

15

Значение отношения 
объема капиталь-
ных вложений к 
количественным 
показателям резуль-
татов осуществления 
капитальных вложе-
ний превышает ана-
логичное значение по 
проектам-аналогам 
более чем на 5%

0

4 Наличие 
достаточного 
количества по-
требителей

Потребность в дан-
ных услугах (про-
дуктах) превышает 
проектную мощность 
объекта

30 Потребность в услугах (продуктах) будет 
превышать, соответствовать или не до-
стигать проектную мощность объекта, если 
его строительство (приобретение) соот-
ветственно обеспечит неполное, полное или 
избыточное удовлетворение потребности в 
услугах (продуктах), определенной с учетом 
установленных нормативов

Потребность в дан-
ных услугах (про-
дуктах) соответствует 
проектной мощности 
объекта

15

Проектная мощность 
объекта превышает 
потребность в дан-
ных услугах (про-
дуктах)

0

5 Наличие по-
ложительного 
заключения 
государствен-
ной эксперти-
зы проектной 
документации 
и результатов 
инженерных 
изысканий 
и проверки 
достоверно-
сти сметной 
стоимости

Фактическое наличие 40 Реквизиты положительного заключения 
государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий

Отсутствие 0

6 Обеспечение 
планируемого 
объекта ка-
питального 
строительства 
(объекта 
недвижимого 
имущества) 
инженерной и 
транспортной 
инфраструкту-
рой в объемах, 
достаточных 
для реали-
зации инве-
стиционного 
проекта

Фактически обе-
спечено

40 Обоснование планируемого обеспечения 
создаваемого (реконструируемого) объекта 
капитального строительства (приобрета-
емого объекта недвижимого имущества) 
инженерной и транспортной инфраструкту-
рой в объемах, достаточных для реализации 
инвестиционного проекта

Частично обеспечено 20
Не обеспечено 0

Рейтинг эффективности рассчитывается по формуле:
Ri = ΣKi, где:
Ri - рейтинг эффективности;
Ki - балльное значение критерия эффективности.

Приложение № 2 к Порядку
РАСЧЕТ оценки эффективности использования средств бюджета 

Ртищевского муниципального района, направляемых на капитальные вложения
по объекту______________________________________________________

№ Наименование критерия Значение 
критерия 

(балл)

Обоснование 
значения 
критерия

1 Соответствие цели капитальных вложений стратегиче-
ским приоритетам

2 Соответствие фактического наличия объектов требова-
ниям о нормативной потребности

3 Отношение объема капитальных вложений к количе-
ственным показателям

4 Наличие достаточного количества потребителей
5 Наличие положительного заключения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий и проверки достоверности 
сметной стоимости

6 Обеспечение планируемого объекта капитального 
строительства (объекта недвижимого имущества) ин-
женерной и транспортной инфраструктурой в объемах, 
достаточных для реализации инвестиционного проекта

Руководитель органа
администрации Ртищевского муниципального района, являющегося инициатором подготовки 
проекта решения__________________________(подпись, ФИО)

Приложение № 3 к Порядку
ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ

об эффективности использования средств бюджета Ртищевского муниципального района, 
направляемых на капитальные вложения

1.Сведения об инвестиционном проекте согласно проектной документации (согласно паспорту 
инвестиционного проекта);

1) наименование инвестиционного проекта_____________________________________________
2) срок реализации инвестиционного проекта__________________________________________
3) стоимость инвестиционного проекта (тыс. руб.).______________________________________
2.Оценка эффективности использования средств бюджета Ртищевского муниципального райо-

на, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту) ____________________
_____________________________________________________________________________________

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 1 июня 2020 года № 437

Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального контроля 
за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространённых полезных ископаемых, 

а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых 

на территории Ртищевского муниципального района Саратовской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах», 

Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об-



ВЕСТНИК № 3 29 сентября 2020 года30

Приложение 
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 1 июня 2020 г. № 437

Положение
о порядке осуществления муниципального контроля 

за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых,
а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых 

на территории Ртищевского муниципального района Саратовской области
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 
21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах», Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном РФ от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее - Закон № 294-ФЗ).

1.2. Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных добычей полезных ископаемых на территории 
Ртищевского муниципального района Саратовской области.

1.3. Задачей муниципального контроля за использованием и охраной участков недр является 
обеспечение соблюдения пользователями участков недр требований законодательства в обла-
сти использования участков недр, расположенных на территории Ртищевского муниципального 
района.

1.4. Муниципальный контроль за использованием и охраной участков недр на территории 
Ртищевского муниципального района осуществляется администрацией Ртищевского муниципаль-
ного района Саратовской области в лице управления жилищно-коммунального хозяйства и про-
мышленности администрации Ртищевского муниципального района (далее - уполномоченный орган 
муниципального контроля).

1.5. Полномочия по осуществлению муниципального контроля за использованием и охра-
ной участков недр на территории Ртищевского муниципального района возлагаются на долж-
ностных лиц управления жилищно-коммунального хозяйства и промышленности админи-
страции Ртищевского муниципального района (далее - должностные лица уполномоченного 
органа)

1.6. Муниципальный контроль за использованием и охраной участков недр осуществляется во 
взаимодействии со следующими территориальными и областными органами:

1) Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям;
2) Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области;
3) Ртищевская межрайонная прокуратура.
1.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функ-

ции:
- Конституция Российской Федерации 
- Федеральный закон от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» 
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» 

- Федеральный закон Российской Федерации от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» 

- Закон Саратовской области от 05.08.2015 N 92-ЗСО «О недрах» (принят Саратовской област-
ной Думой 29.07.2015)

2. Направления осуществления контроля за использованием 
и охраной участков недр местного значения

2.1. Предметом осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных добычей полезных ископаемых на территории Ртищевского муниципаль-
ного района Саратовской области, является:

- соблюдение обязательных требований или требований, установленных действующим законо-
дательством;

- проведение мероприятий в пределах своих полномочий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде и возникновению чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Объектом муниципального контроля за использованием и охраной участков недр являются 
участки недр, расположенные в административно-территориальных границах Ртищевского муни-
ципального района.

Задачей муниципального контроля за использованием и охраной участков недр является:
- выявление и предупреждение фактов нарушения требований действующего законодательства 

пользователями участков недрами при использовании участков недр;
- выявление фактов самовольного освоения участков недр или использования их без оформлен-

ных в установленном порядке документов, удостоверяющих право на проведение геологоразведоч-
ных работ, добычи общераспространенных полезных ископаемых;

- принятие мер по устранению выявленных нарушений.
Муниципальный контроль за использованием и охраной участков недр на территории 

Ртищевского муниципального района осуществляется в виде проведения плановых и внеплановых 
проверок.

3. Порядок организации и осуществления контроля
3.1. Основной формой деятельности по осуществлению муниципального контроля является 

проведение плановых и внеплановых проверок исполнения пользователями недр законодательства 
Российской Федерации и иных правовых актов, регулирующих вопросы использования и охраны 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

3.2. Муниципальный контроль за использованием и охраной участков недр осуществляется 
должностными лицами уполномоченного органа в форме проверок, проводимых в соответствии с 
ежегодным планом, утверждаемым Главой Ртищевского муниципального района, а также внепла-
новых проверок. Проверки проводятся на основании распоряжения администрации Ртищевского 
муниципального района Саратовской области (далее - Распоряжение). Плановые проверки юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей согласовываются с прокуратурой в порядке, 

установленном законодательством.
3.3. Основанием для включения плановой проверки в план проверок является истечение трех 

лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя,
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя,
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпри-

нимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уве-
домлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае 
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

3.4. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной провер-
ки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Законом № 294-ФЗ.

3.5. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются уполномоченным органом муниципального контроля не позднее чем за три рабо-
чих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о начале прове-
дения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, либо ра-
нее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в уполномоченный 
орган муниципального контроля, или иным доступным способом.

3.6. В ходе документарной проверки рассматриваются документы юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении уполномоченного органа муниципально-
го контроля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности, представленные в порядке, установленном статьей 8 Закона № 294-ФЗ, акты пре-
дыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального 
предпринимателя муниципального контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоря-
жении уполномоченного органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, уполномоченный орган муниципального контроля направляют в адрес юридического лица, 
адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 
прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки.

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель обязаны направить в уполномоченный орган муниципального 
контроля указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее 
наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы 
в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в предо-
ставленных документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведе-
ниям, содержащимся в документах, имеющихся у уполномоченного органа муниципального кон-
троля, и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом 
направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить 
в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе дополнительно предоставить 
документы, подтверждающие достоверность ранее предоставленных документов.

Предоставленные пояснения по выявленным в ходе документарной проверки ошибкам (про-
тиворечиям, несоответствиям) и документы, подтверждающие достоверность ранее направленных 
документов, подлежат рассмотрению.

В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсут-
ствии пояснений уполномоченный орган муниципального контроля установит признаки нарушения 
обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица уполномоченного органа вправе провести выездную проверку.

3.7. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения 
юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) 
по месту фактического осуществления их деятельности.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными ли-
цами уполномоченного органа, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с распоряжением о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную про-
верку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объ-
емом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, 
привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.8. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ра-

нее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) мотивированное представление должностного лица уполномоченного органа по результатам 
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших 
в уполномоченного органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том чис-
ле индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, 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, до-
кументам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историче-
ское, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фон-
да Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возник-
новение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный 
государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, 
при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено 
либо требования заявителя не были удовлетворены).

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), издан-
ный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Ртищевского муниципального района Саратовской области, администрация Ртищевского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального контроля за использова-
нием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при стро-
ительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 
Ртищевского муниципального района Саратовской области, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района», разместить на официальном сайте администрации Ртищевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://rtishevo.sarmo.ru)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
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надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.9. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной про-
верки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Законом № 294-ФЗ.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной про-
верки, основания, проведения которой указаны в  пункте 3.8 раздела 3 настоящего Положения, 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются уполномоченным органом 
муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым 
доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем в уполномоченный орган муниципального контроля.

В случае если в результате деятельности юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя причинен или причиняется 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, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенно-
го характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может 
быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах »а» и «б» пункта 3.8 раздела 3 настояще-
го Положения, уполномоченным органом муниципального контроля после согласования с органом 
прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей.

3.10. Порядок проведения документарной проверки регламентируется пунктом 3.6. настоящего 
Положения.

3.11. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в уполномочен-
ный орган муниципального контроля по вопросам нарушения установленных требований в сфере 
рационального использования и охраны недр, а также обращения и заявления, не содержащие све-
дения о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.8. настоящего Положения, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки.

3.12. Сроки проведения проверок устанавливаются в соответствии со статьей 13 Закона № 294-
ФЗ.

4. Ограничения при проведении проверки
4.1. При проведении проверки должностные лица уполномоченного органа не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципаль-
ного контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами ор-
ганов исполнительной власти СССР и РСФСР а также выполнение требований нормативных до-
кументов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Российской 
Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее 
проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключени-
ем случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 3.8 
раздела 3  настоящего Положения, а также проверки соблюдения требований земельного законода-
тельства в случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользовате-
лей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;

5) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследо-
вания объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются 
объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких 
документов;

6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления 
протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превы-
шающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и 
методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующи-
ми до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и 
методами исследований, испытаний, измерений;

7) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляю-
щую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) превышать установленные сроки проведения проверки;
9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписа-

ний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления до-

кументов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в опреде-
ленный Правительством Российской Федерации перечень;

11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления до-
кументов, информации до даты начала проведения проверки. Уполномоченный орган муници-
пального контроля после принятия распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать 
необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

5. Оформление результатов проверки
5.1. По результатам проверки должностным лицом (лицами) уполномоченного органа, про-

водящими проверку, составляется Акт проверки в соответствии с Типовой формой акта проверки 
(приложение № 1 к настоящему Положению), утвержденной приказом Минэкономразвития России 
от 30.04.2009 N 141, в двух экземплярах.

В Акте проверки указываются:
- дата, время и место составления Акта проверки;
- наименование органа муниципального контроля;
- дата и номер распоряжения администрации Ртищевского муниципального района об осущест-

влении проверки;
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводив-

ших проверку;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуально-

го предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных тре-

бований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о 
лицах, допустивших указанные нарушения;

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с Актом проверки руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении провер-

ки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении 
в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой 
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 
журнала;

- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
5.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
уполномоченного органа муниципального контроля.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составив-
шего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю.

При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу спо-
собом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным 
проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 
проведённых исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трёх рабочих дней после завершения мероприятий по контро-
лю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
под расписку, либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осущест-
вление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного до-
кумента. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного до-
кумента приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 
контроля.

5.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которых была про-
ведена проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-
надцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в уполномоченный орган муници-
пального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений, при 
этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражени-
ям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 
в согласованный срок передать их в уполномоченный орган муниципального контроля. Указанные 
документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных до-
кументов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого 
лица.

5.4. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должностные лица уполномоченного органа в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их исполнения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фон-
да Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу фи-
зических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других меро-
приятий, предусмотренных федеральными законами;

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов 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, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению без-
опасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к ответственности.

5.5. В случае выявления нарушения законодательства в сфере рационального использования и 
охраны недр материалы проверок незамедлительно направляются в уполномоченные органы для 
принятия решения о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

6. Полномочия должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль
6.1. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля
Должностные лица уполномоченного органа в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 
обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения или копии распоряжения 
руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля о назначении про-
верки получать доступ на территорию, используемую проверяемым лицом при осуществле-
нии деятельности, а также в используемые им для деятельности здания, строения, сооружения, 
помещения;

3) осуществлять иные, не противоречащие законодательству и соответствующие полномочиям 
уполномоченного органа муниципального контроля права.

6.2. Должностные лица уполномоченного органа в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению на-
рушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную про-
верку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя, за-
местителя руководителя органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 
статьи 10 Закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;
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5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-

вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к пред-
мету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с ре-
зультатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответ-
ствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, 
для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, вклю-
ченных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, 
документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 
научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасно-
сти государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации;

12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, докумен-
ты и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного 
регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его на-
личия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.

7. Права, обязанности и ответственность лиц, в отношении которых осуществляются меропри-
ятия по муниципальному контролю

7.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении про-
верки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

2) получать от уполномоченного органа муниципального контроля, его должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
Законом N 294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными уполномоченным органам 
муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находят-
ся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями долж-
ностных лиц уполномоченного органа;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, повлекшие 
за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведе-
нии проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

7) на возмещения вреда, причиненного при осуществлении муниципального контроля.
8) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-

принимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Саратовской области к 
участию в проверке.

7.2. Обязанности и ответственность лиц, в отношении которых осуществляется мероприятие 
по контролю:

1) при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководи-
телей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индиви-
дуальные предприниматели обязаны присутствовать лично или обеспечить присутствие упол-
номоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по вы-
полнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

2) юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные предста-
вители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, 
допустившие нарушение Закона N 294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению проверок, 
уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписа-
ния уполномоченного органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

3) Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченные представители юридических 
лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченный представитель обязаны предоста-
вить должностным лицам уполномоченного органа, проводящим выездную проверку, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в 
случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также 
обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими 
грузам.

8. Ответственность органов муниципального контроля
8.1. Орган муниципального контроля, их должностные лица в случае ненадлежащего испол-

нения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8.2. Орган муниципального контроля осуществляет контроль за исполнением должностными 
лицами соответствующего органа служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего ис-
полнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные 
расследования и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в от-
ношении таких должностных лиц.

8.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской 
Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган муници-
пального контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

Приложение № 1
К Положению о порядке осуществления 
муниципального контроля за использованием 
и охраной недр при добыче 
общераспространённых полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории Ртищевского муниципального района 
Саратовской области 

___________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

_______________________  «_____» _____________20____ г.
(место составления акта) (дата составления акта)
    ____________________
    (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ ____________

По адресу/адресам: ________________________________________________________________ 
(место проведения проверки)

На основании: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена _______________________________________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«____» __________ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ____
«____» __________ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных струк-

турных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ________________________________________________
                                       (рабочих дней/часов)

Акт составлен: ____________________________________________________________________ 
(наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при про-

ведении выездной проверки) ____________________________________________________________ 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
_________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию 

в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций 
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, 

выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного представителя саморегулируемой организации 
(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ______________
_____________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от-

дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием поло-
жений (нормативных) правовых актов): ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), ор-
ганов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): ______________
_____________________________________________________________________________________

нарушений не выявлено ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про-
водимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вне-
сена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____________________      _______________________________________________________
(подпись проверяющего)     (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
             индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
    представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

_____________________      _______________________________________________________
(подпись проверяющего)     (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
             индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
    представителя)
Прилагаемые к акту документы: _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): ____________

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)
«___» ____________ 20__ г.
_______________________

(подпись)
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АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 3 июня 2020 года № 441

О внесении дополнений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 21 марта 2016 года №305 
В соответствии Федеральными законами от 27.12.2019 года № 502-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации», от 02.07.2013 №148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов», ут-
вержденный постановлением администрации Ртищевского муниципального района Саратовской 
области от 21 марта 2016 года № 305 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
без проведения торгов» (далее - Регламент) следующие дополнения:

1.1.Дополнить в п.1.2. Регламента перечень круга заявителей предоставления земельного участ-
ка в аренду:

В аренду
Лица, осуществляющие товарную аквакультуру 
(товарное рыбоводство)

Лесные участки для целей товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства)

1.2. Дополнить в п.п.п. г) п.п.2.6.1.п. 2.6. Регламента перечень документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов в аренду:

В аренду
Лица, осуществляющие 
товарную аквакультуру (товарное 
рыбоводство)

Лесные участки для целей 
товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства)

Договор 
пользования 
земельным участком

2.Настоящее постановление опубликовать в периодически печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 3 июня 2020 года № 442

О внесении дополнения в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области 

от 04 июля 2016 года №900 
В соответствии с Федеральными законами от 27.12.2019 года №502-ФЗ «О внесении изменений 

в Земельный кодекс Российской Федерации», от 02.07.2013 №148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбовод-
стве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на осно-
вании Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной 
собственности, земель или земельного участка, государственная собственность на которые не раз-
граничена», утвержденный постановлением администрации Ртищевского муниципального района 
Саратовской области от 04 июля 2016 года №900 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или 
земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, земель или земельного участ-
ка, государственная собственность на которые не разграничена» (далее - Регламент) следующее 
дополнение:

1.1.После абзаца первого пункта 1.2. дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Круг заявителей муниципальной услуги установлен ч.2 ст.39.6. Земельного кодекса Российской 
Федерации».

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 3 июня 2020 года № 443

О внесении дополнений в административный регламент 
по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

на территории муниципального образования г. Ртищево», 
утвержденный постановлением администрации Ртищевского муниципального района 

от 23.10.2014 года № 2101
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2019 № 1522 

«О внесении изменений в Правила взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципаль-
ный земельный контроль» и на основании Устава Ртищевского муниципального района администра-
ция Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями на территории муниципального образования г. 
Ртищево», утвержденный постановлением администрации Ртищевского муниципального района от 

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 3 июня 2020 года № 444

Об утверждении стандарта внутреннего муниципального финансового контроля 
«Права и обязанности должностных лиц органов 

внутреннего муниципального финансового контроля 
и объектов внутреннего муниципального финансового контроля (их должностных лиц) 

при осуществлении внутреннего  муниципального финансового контроля»
В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Права и обязан-
ности должностных лиц органов внутреннего муниципального финансового контроля и объектов 
внутреннего муниципального финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении 
внутреннего муниципального финансового контроля» согласно приложению к  настоящему поста-
новлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового 
управления администрации Ртищевского муниципального района  Балашову М.А.

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2020 года.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

Приложение
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 3 июня 2020 года № 444

Стандарт внутреннего муниципального финансового контроля 
«Права и обязанности должностных лиц органов 

внутреннего муниципального финансового контроля 
и объектов внутреннего муниципального финансового контроля (их должностных лиц) 

при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля»
I. Общие положения

1. Стандарт внутреннего муниципального финансового контроля  «Права и обязанности долж-
ностных лиц органов внутреннего муниципального финансового контроля и объектов внутренне-
го муниципального финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутрен-
него муниципального финансового контроля» определяет права и обязанности должностных лиц 
Финансового управления  администрации Ртищевского муниципального района и объектов вну-
треннего муниципального финансового контроля (их должностных лиц).

II. Права и обязанности должностных лиц органов контроля
2. Должностными лицами органа контроля, осуществляющими контрольную деятельность, 

являются:
а) начальник Финансового управления администрации Ртищевского муниципального района;
б) иные муниципальные служащие органа контроля, уполномоченные на участие в проведении 

контрольных мероприятий.
3. Должностные лица органа контроля имеют право:
а) запрашивать и получать у объекта контроля на основании обоснованного запроса в письмен-

ной или устной форме информацию, документы и материалы, а также их копии, необходимые для 
проведения проверок, ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия);

б) получать объяснения у объекта контроля в письменной или устной формах, необходимые для 
проведения контрольных мероприятий;

в) при осуществлении выездных проверок (ревизий, обследований) беспрепятственно по предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность (служебного удостоверения), и копии правового 
акта органа контроля о проведении контрольного мероприятия посещать помещения и территории, 
которые занимают объекты контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприя-
тие, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных 
услуг;

г) назначать (организовывать) экспертизы, необходимые для проведения контрольных меропри-
ятий, с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том 
числе измерительных приборов, с привлечением:

независимых экспертов (специализированных экспертных организаций);
специалистов иных государственных органов;
специалистов учреждений, подведомственных органу контроля.
Под независимым экспертом (специализированной экспертной организацией) понимается фи-

зическое лицо (юридическое лицо), не заинтересованное в результатах контрольного мероприятия, 
обладающее специальными знаниями, опытом, квалификацией (работники которого обладают спе-
циальными знаниями, опытом, квалификацией), которое проводит экспертизу на основе договора 
(контракта) с органом контроля;

23.10.2014 года № 2101 (далее - Регламент) следующие дополнения:
1.1. В п.3.4.8. Регламента после слов «акт проверки» дополнить словами «с приложением 

(при наличии) результатов выполненных в ходе проведения проверки измерений, материалов 
фотосъемки, объяснений проверяемого лица и иных связанных с проведением проверки документов 
или их копий (далее - приложение)».

1.2. В п.3.4.10. Регламента после слов «акт проверки» дополнить словами «с приложением», 
а также заменить слова «акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в органе муниципального 
земельного контроля» на слова «копия акта проверки с приложением направляется в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного лица органа муниципального земельного контроля, или в случае невозможности 
направления в форме электронного документа - на бумажном носителе, направленным заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в органе муниципального земельного контроля».

1.3. В п.3.4.11. Регламента после слов «составления акта проверки» дополнить словами «с 
приложением», а также после слов «экспертиз, акт проверки» дополнить слова «с приложением».

1.4. В п.3.4.12. Регламента после слов «с органом прокуратуры, копия акта проверки» дополнить 
словами «с приложением».

1.5. В п.3.4.13. Регламента после слов «в акте проверки» дополнить словами «с приложением».
1.6. В п.3.4.15. Регламента после слов «готовит информацию» дополнить словами «с 

приложением (при наличии) результатов выполненных в ходе проведения проверки измерений, 
материалов фотосъемки, объяснений проверяемого лица и иных связанных с проведением проверки 
документов или их копий (далее - приложение)».

1.7. В п.3.4.18. Регламента после слов «копии акта проверки» дополнить словами «с 
приложением».

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4.Настоящее постановление вступает в  силу со дня его опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____________________________________ 
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку)

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина



ВЕСТНИК № 3 29 сентября 2020 года34
под специалистом иного государственного органа понимается государственный служащий фе-

дерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, привлекаемый к проведению контрольных мероприятий по согласованию с соответ-
ствующим руководителем органа государственной власти;

под специалистом учреждения, подведомственного органу контроля, понимается работник 
казенного, бюджетного, автономного учреждения, функции и полномочия учредителя которого 
осуществляет орган контроля, привлекаемый к проведению контрольного мероприятия на основа-
нии поручения начальника финансового управления администрации Ртищевского муниципального 
района;

д) получать необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового кон-
троля доступ к государственным и муниципальным информационным системам, информационным 
системам, владельцем или оператором которых является объект контроля, с соблюдением законо-
дательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации, законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне;

е) проводить (организовывать) мероприятия по документальному и (или) фактическому изуче-
нию деятельности объекта контроля, в том числе путем проведения осмотра, инвентаризации, на-
блюдения, пересчета, экспертизы, исследования, контрольных замеров (обмеров).

4. Должностные лица Финансового управления администрации Ртищевского муниципального 
района обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 
полномочия органа контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контро-
ля;

б) соблюдать права и законные интересы объектов контроля, в отношении которых проводятся 
контрольные мероприятия;

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с правовым актом Финансового управ-
ления администрации Ртищевского муниципального района о проведении контрольного мероприя-
тия, при необходимости предъявлять копию правового акта Финансового управления администра-
ции Ртищевского муниципального района о проведении контрольного мероприятия;

г) не совершать действий, направленных на воспрепятствование осуществлению деятельности 
объекта контроля при проведении контрольного мероприятия;

д) знакомить руководителя (представителя) объекта контроля с копией правового акта 
Финансового управления администрации Ртищевского муниципального района о проведении кон-
трольного мероприятия с правовым актом Финансового управления администрации Ртищевского 
муниципального района о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения кон-
трольного мероприятия, об изменении состава проверочной (ревизионной) группы, а также с ре-
зультатами контрольных мероприятий (актами, заключениями);

е) не препятствовать руководителю, должностному лицу или иному работнику объекта контро-
ля присутствовать при проведении контрольных действий по фактическому изучению деятельности 
объекта контроля (осмотре, инвентаризации, наблюдении, пересчете, экспертизе, исследовании, 
контрольном замере (обмере) в ходе выездной проверки (ревизии, обследования) и давать пояснения 
по вопросам, относящимся к предмету контрольного мероприятия;

ж) направлять представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, 
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

з) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмо-
тренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

и) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

к) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба публично-правовому об-
разованию, признании закупок недействительными в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

л) направлять в правоохранительные органы информацию о выявлении факта совершения дей-
ствия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, и (или) документы и иные мате-
риалы, подтверждающие такой факт;

м) направлять в адрес государственного органа (должностного лица) в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, информацию о выявлении обстоятельств и фактов, 
свидетельствующих о признаках нарушения, рассмотрение которых относится к компетенции та-
кого органа (должностного лица), и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такие 
факты.

5. Должностные лица Финансового управления администрации Ртищевского муниципального 
района при привлечении независимого эксперта (работника специализированной экспертной орга-
низации), специалиста иного государственного органа, не являющегося органом контроля, специ-
алиста учреждения, подведомственного органу контроля (далее - специалист), обязаны провести 
проверку следующих требований, подтверждающих наличие у специалиста специальных знаний, 
опыта, квалификации, необходимых для проведения экспертизы:

а) высшее или среднее профессиональное образование по специальности, требуемой в области 
экспертизы;

б) стаж работы по специальности, требуемой в области экспертизы, не менее 3 лет;
в) квалификационный аттестат, лицензия или аккредитация, требуемые в области экспертизы;
г) знание законодательства Российской Федерации, регулирующего предмет экспертизы;
д) умение использовать необходимые для подготовки и оформления экспертных заключений 

программно-технические средства;
е) навык работы с различными источниками информации, информационными ресурсами и тех-

нологиями, использования в профессиональной деятельности компьютерной техники, прикладных 
программных средств, современных средств телекоммуникации, информационно-справочных, ин-
формационно-поисковых систем, баз данных;

ж) специальные профессиональные навыки в зависимости от типа экспертизы.
6. Должностные лица Финансового управления администрации Ртищевского муниципального 

района при привлечении специалиста обязаны провести проверку следующих обстоятельств, ис-
ключающих участие специалиста в контрольном мероприятии:

а) заинтересованность специалиста в результатах контрольного мероприятия;
б) наличие у специалиста в период контрольного мероприятия и в проверяемый период граж-

данско-правовых, трудовых отношений с объектом контроля (его должностными лицами);
в) наличие у специалиста в период контрольного мероприятия и в проверяемый период близко-

го родства (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супру-
гов) с должностными лицами объекта контроля;

г) признание лица, являющегося специалистом, недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным по решению суда;

д) включение специалиста, являющегося независимым экспертом или работником специали-
зированной экспертной организации, в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с 
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

7. В случае отсутствия одного из указанных в пункте 5 стандарта условий, подтверждающих 
наличие у специалиста специальных знаний, опыта, квалификации, и (или) выявления одного из 
указанных в пункте 6 стандарта обстоятельств, исключающих участие специалиста в контроль-
ном мероприятии, должностные лица Финансового управления администрации Ртищевского 
муниципального района не вправе допускать такого специалиста к участию в контрольном 
мероприятии, а привлеченного специалиста обязаны отстранить от участия в контрольном 
мероприятии.

III. Права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц)
8. Объекты контроля (их должностные лица) имеют право:
а) присутствовать при проведении контрольных действий по фактическому изучению деятель-

ности объекта контроля (осмотре, инвентаризации, наблюдении, пересчете, экспертизе, исследова-
нии, контрольном замере (обмере), проводимых в рамках выездных проверок (ревизий, обследо-
ваний), давать объяснения по вопросам, относящимся к теме и основным вопросам, подлежащим 

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 5 июня 2020 года № 445

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 15 «Ручеек» г. Ртищево Саратовской области»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком 
утверждения устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения 
Ртищевского муниципального района и внесения изменения в них, утвержденным постановлением 
администрации Ртищевского муниципального района от 11 ноября 2010 года № 2824, на основании 
Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администрация Ртищевского му-
ниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 15 «Ручеек» г.Ртищево Саратовской области» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.Заведующему муниципального дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад № 
15 «Ручеек» г. Ртищево Саратовской области» Лысенковой Светлане Евгеньевне зарегистрировать 
изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад № 15 «Ручеек» г. Ртищево Саратовской области, в установленном порядке в 
регистрирующем органе в установленные законом сроки.

3.Наделить полномочиями заявителя заведующего муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 15 «Ручеек» г. Ртищево Саратовской области» Лысенкову 
Светлану Евгеньевну при государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в 
Устав муниципального дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад № 15 «Ручеек» 
г.Ртищево Саратовской области».

4.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.rtishevo.sarmo.ru.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
(С приложением можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 5 июня 2020 года № 446

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 19 «Радуга» села Крутец Ртищевского района Саратовской области»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком 
утверждения устава муниципального бюджетного или муниципального казенного учреждения 
Ртищевского муниципального района и внесения изменения в них, утвержденным постановлением 
администрации Ртищевского муниципального района от 11 ноября 2010 года № 2824, на основании 
Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администрация Ртищевского му-
ниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 19 «Радуга» села Крутец Ртищевского района Саратовской области» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Наделить полномочиями заявителя заведующего муниципального дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 19 «Радуга» села Крутец Ртищевского района Саратовской обла-
сти» Нехорошеву Татьяну Ярославовну при государственной регистрации изменений и дополнений, 
вносимых в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19 
«Радуга» села Крутец Ртищевского района Саратовской области».

3.Заведующему муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 19 «Радуга» села Крутец Ртищевского района Саратовской области» Нехорошевой Татьяне 
Ярославовне зарегистрировать изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 19 «Радуга» села Крутец Ртищевского 
района Саратовской области», в установленном порядке в регистрирующем органе в установленные 
законом сроки.

4.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.rtishevo.sarmo.ru.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

изучению в ходе проведения контрольного мероприятия;
б) обжаловать решения и действия (бездействие) Финансового управления администрации 

Ртищевского муниципального района в  и его должностных лиц в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

в) представлять в Финансовое управление администрации Ртищевского муниципального рай-
она возражения в письменной форме на акт (заключение), оформленный по результатам проверки, 
ревизии (обследования).

9. Объекты контроля (их должностные лица) обязаны:
а) выполнять законные требования должностных лиц Финансового управления администрации 

Ртищевского муниципального района;
б) давать должностным лицам Финансового управления администрации Ртищевского муници-

пального района объяснения в письменной или устной формах, необходимые для проведения кон-
трольных мероприятий;

в) представлять своевременно и в полном объеме должностным лицам Финансового управления 
администрации Ртищевского муниципального района по их запросам информацию, документы и 
материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий;

г) предоставлять должностным лицам, принимающим участие в проведении выездной про-
верки (ревизии, обследования), допуск в помещения и на территории, которые занимают объекты 
контроля, а также доступ к объектам экспертизы и исследования;

д) обеспечивать должностных лиц, принимающих участие в проведении контрольных меро-
приятий, помещениями и организационной техникой, необходимыми для проведения контрольных 
мероприятий;

е) уведомлять должностных лиц, принимающих участие в проведении контрольных мероприя-
тий, о фото- и видеосъемке, звуко- и видеозаписи действий этих должностных лиц;

ж) предоставлять необходимый для осуществления контрольных мероприятий доступ к инфор-
мационным системам, владельцем или оператором которых является объект контроля;

з) не совершать действий (бездействия), направленных на воспрепятствование проведению кон-
трольного мероприятия.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина
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АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 5 июня 2020 года № 447

Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся государственными или муниципальными учреждениями 
и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, 

в объекты капитального строительства за счет средств бюджета МО г. Ртищево
В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства РФ от 24 октября 2013 года № 941 «Об утверждении правил принятия решения о 
предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися государственны-
ми или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, в объекты капитального строительства за счет средств федерального бюджета», 
Постановлением Правительства РФ от 15 февраля 2017 года № 190 «О требованиях к договорам о 
предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся федеральными го-
сударственными учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями 
за счет средств федерального бюджета и об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», Уставом Ртищевского муниципального района, адми-
нистрация Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не явля-
ющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муни-
ципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства за счет средств 
бюджета МО г. Ртищево согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника финансового 
управления администрации Ртищевского муниципального района Балашову М.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2021 года.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

Приложение 
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 5 июня 2020 года № 447

Порядок принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся государственными или муниципальными учреждениями 
и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, 

в объекты капитального строительства за счет средств бюджета МО г. Ртищево
I. Основные положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решения о предоставлении бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреж-
дениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями (далее - юриди-
ческое лицо), в объекты капитального строительства за счет средств бюджета МО г. Ртищево на 
реализацию инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, находящихся 
в собственности указанных юридических лиц, и (или) приобретению ими объектов недвижимого 
имущества.

2. Инициатором подготовки проекта решения может выступать главный распорядитель бюд-
жетных средств, ответственный за реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках 
которой планируется осуществлять бюджетные инвестиции.

3.Отбор объектов капитального строительства, в строительство (реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение) которых, либо объектов недвижимого иму-
щества (далее – объект), на приобретение которых необходимо осуществлять бюджетные инвести-
ции, производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития МО г. Ртищево исходя из прогноза и программы социально-
экономического развития МО г. Ртищево, муниципальных программ, а также документов террито-
риального планирования МО г. Ртищево;

б) оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капи-
тальные вложения согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Результаты расчета оцен-
ки эффективности оформляются по каждому объекту согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку;

в) оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие тер-
ритории МО г. Ртищево

г) оценки влияния создания объекта капитального строительства либо приобретения объекта 
недвижимого имущества на конкурентную среду в сфере деятельности юридического лица.

4. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется при условии, что эти инвестиции не 
могут быть направлены юридическим лицом на финансовое обеспечение следующих работ:

а) разработка проектной документации на объекты капитального строительства и проведения 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

б) приобретение земельных участков под строительство;
в) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по строительству 

(реконструкции, техническому перевооружению) объектов капитального строительства в установ-
ленных законом случаях;

г) проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и государ-
ственной экспертизы проектной документации в части оценки соответствия проектной докумен-
тации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, и (или) проверки достоверности определения сметной стоимости строительства 
объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, строительство (реконструкция, в том числе с элемента-
ми реставрации, техническое перевооружение) которых финансируется с привлечением средств 
бюджета;

д) проведение аудита проектной документации в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации.

II. Подготовка проекта решения
5. Главный распорядитель подготавливает проект решения и, в случае если главный распоряди-

тель не является одновременно субъектом бюджетного планирования, согласовывает этот проект с 
субъектом бюджетного планирования, в ведении которого он находится.

6. Проект решения подготавливается в форме постановления администрации Ртищевского му-
ниципального района.

7.Проект решения содержит следующую информацию в отношении каждого объекта:
а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (со-

гласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства в слу-
чае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
проектной документации на дату подготовки проекта решения), либо наименование объекта недви-
жимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта;

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами ре-
ставрации, техническое перевооружение, объекта капитального строительства и (или) приобретение 
объекта недвижимости;

в) наименование главного распорядителя;
г) наименование застройщика или заказчика (заказчика-застройщика);

д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу в 
эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества;

е) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) приобретения объ-
екта недвижимости;

ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проект-
ной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строитель-
ства, и (или) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвести-
ционного проекта, а также распределение указанных стоимостей по годам реализации инвестици-
онного проекта, рассчитанные в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;

з) общий объем капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с эле-
ментами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и 
(или) приобретение объекта недвижимого имущества, а также его распределение по годам реа-
лизации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации  инвестиционного 
проекта);

и) общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инве-
стиционного проекта, а также его распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в 
ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

8.Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инве-
стиционного проекта, не может быть установлен выше 90 процентов и ниже 5 процентов сметной 
стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной докумен-
тации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства и (или) 
стоимости приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного 
проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

9.Главный распорядитель направляет проект решения с пояснительной запиской и финансово-
экономическим обоснованием в администрацию Ртищевского муниципального района на согласова-
ние не позднее, чем за 2 месяца до определенной в установленном порядке даты начала рассмотре-
ния проектов решений постоянной комиссией МО г. Ртищево, по вопросам экономики, налоговой 
и финансовой политики, управления имуществом, находящемся в муниципальной собственности, 
земельным отношениям, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, торговле и предпри-
нимательству, экологии и чрезвычайным ситуациям (далее - Бюджетная комиссия).

Одновременно с проектом решения по каждому объекту также направляются документы, мате-
риалы, исходные данные, необходимые для расчета интегральной оценки, и результаты такой инте-
гральной оценки. Кроме того, предоставляются следующие документы:

а) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица, состоящей из 
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств 
и приложений к ним, за последние 2 года;

б) решение общего собрания акционеров юридического лица о выплате дивидендов по акциям 
всех категорий (типов) за последние 2 года;

в) решение уполномоченного органа юридического лица о финансировании объекта капиталь-
ного строительства и (или) объекта недвижимого имущества в объеме, предусмотренном в подпун-
кте «з» пункта 7 настоящего Порядка.

9. Проект решения вносится главным распорядителем в Бюджетную комиссию для рассмотре-
ния и согласования. Обязательным условием  принятия решения является положительное заклю-
чение  Бюджетной комиссии об эффективности использования средств бюджета МО г. Ртищево, 
направляемых на капитальные вложения, в отношении объекта капитального строительства и (или) 
объекта недвижимого имущества, включенных в проект. Результатом проверки является заключение 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. Положительное заключение получает 
объект, набравший не менее 120 баллов.

10. После согласования проекта решения Бюджетной комиссией администрация Ртищевского 
муниципального района вносит в установленном порядке главе Ртищевского муниципального райо-
на проект постановления администрации.

11. В случае если проект решения согласован Бюджетной комиссией с условием его доработ-
ки, он подлежит доработке в соответствии с замечаниями, повторному согласованию и принятию в 
установленном порядке.

12. Решение принимается главным распорядителем не позднее срока составления проекта мест-
ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

13. Принятые до утверждения документов территориального планирования МО г. Ртищево 
решения в отношении объектов капитального строительства местного значения, подлежащих ото-
бражению в документах территориального планирования МО г. Ртищево, но не предусмотренных 
указанными документами, должны быть приведены в соответствие с этими документами в течение 
2 месяцев со дня утверждения таких документов территориального планирования.

14. Проект решения подготавливается в форме постановления администрации Ртищевского 
муниципального района.

В проект решения включается объект, в отношении которого инвестиционный проект соответ-
ствует качественным и количественным критериям и предельному значению интегральной оценки 
эффективности использования средств бюджета МО г. Ртищево, направляемых на капитальные вло-
жения, проведенной главным распорядителем в порядке, установленном действующим законода-
тельством, а также документам территориального планирования МО г.Ртищево, в случае если объ-
ект капитального строительства является объектом местного значения, подлежащим отображению 
в этих документах.

III. Подготовка проекта договора
15. Предоставление юридическим лицам бюджетных инвестиций влечет возникновение пра-

ва муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов 
юридических лиц, которое оформляется участием МО г. Ртищево в уставных (складочных) ка-
питалах таких юридических лиц в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации.

16. Договор между администрацией Ртищевского муниципального района и юридическим ли-
цом об участии МО г. Ртищево в собственности субъекта инвестиций (далее – договор) подготавли-
вается главным распорядителем.

17. Договором о предоставлении бюджетных инвестиций предусматриваются:
а) целевое назначение бюджетных инвестиций с указанием наименования проекта, в случае 

если бюджетные инвестиции предоставляются в целях достижения результатов такого проекта, и 
объем предоставляемых бюджетных инвестиций (с распределением по годам);

б) значения результатов предоставления бюджетных инвестиций, которые должны быть кон-
кретными, измеримыми и соответствовать результатам  проекта (в случае если бюджетные инве-
стиции предоставляются в целях достижения результатов такого проекта), с указанием показателей, 
необходимых для их достижения, включая показатели в части материальных и нематериальных 
объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствую-
щего  проекта (при возможности установления таких показателей) и значения иных показателей 
(при необходимости), достижение которых должно быть обеспечено юридическим лицом, полу-
чающим бюджетные инвестиции (далее - результаты предоставления бюджетных инвестиций 
(иные показатели);

в) положения, устанавливающие права и обязанности сторон договора о предоставлении бюд-
жетных инвестиций и порядок взаимодействия сторон при его реализации;

г) сроки (порядок определения сроков) принятия в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке решения об увеличении уставного капитала юридического лица, получаю-
щего бюджетные инвестиции, являющегося акционерным обществом, путем размещения дополни-
тельных акций на сумму предоставляемых бюджетных инвестиций;

д) порядок, объемы и сроки (порядок определения сроков) оплаты акций (долей) в уставном 
(складочном) капитале юридического лица, получающего бюджетные инвестиции;

е) положения, предусматривающие перечисление бюджетных инвестиций в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации на счет, открытый территориальному органу 
Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета 
денежных средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в случаях, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;

ж) условие об осуществлении операций по зачислению (списанию) средств на счет, указан-

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
(С приложением можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)
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ный в подпункте «е» настоящего пункта, в порядке, установленном Федеральным казначейством, 
с отражением указанных операций на лицевом счете, предназначенном для учета операций со 
средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открытом юри-
дическому лицу, получающему бюджетные инвестиции, в порядке, установленном Федеральным 
казначейством;

з) условие об осуществлении операций по списанию средств, отраженных на лицевом счете, 
указанном в подпункте «ж» настоящего пункта, после проведения территориальным органом Фе-
дерального казначейства санкционирования операций в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации, определяющем в том числе перечень документов, подлежащих 
представлению в территориальный орган Федерального казначейства для подтверждения возникно-
вения денежных обязательств юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, источни-
ком финансового обеспечения которых являются указанные средства;

и) положения о запрете:
на приобретение юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, за счет получен-

ных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с 
достижением целей предоставления бюджетных инвестиций и определенных решениями Прави-
тельства Российской Федерации;

на осуществление операций, определенных нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, в том числе в случаях, установленных в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, при осуществлении казначейского сопровождения бюджетных 
инвестиций;

к) порядок и сроки представления юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, 
установленной  органом исполнительной власти, предоставляющим бюджетные инвестиции, отчет-
ности о расходах, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, 
а также о достижении значений результатов предоставления бюджетных инвестиций (иных пока-
зателей);

л) право органа исполнительной власти, предоставляющего бюджетные инвестиции, на про-
ведение проверок соблюдения юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, целей, 
условий и порядка предоставления бюджетных инвестиций;

м) ответственность юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, за несоблюде-
ние условий предоставления бюджетных инвестиций;

н) порядок возврата юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, полученных 
средств в случае установления факта несоблюдения им целей, условий и порядка предоставления 
бюджетных инвестиций.

18. Договором о предоставлении бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридического лица, 
получающего бюджетные инвестиции, и (или) приобретение юридическим лицом, получающим 
бюджетные инвестиции, объектов недвижимого имущества помимо положений, указанных в пункте 
17 настоящего документа, также предусматриваются:

а) наименование каждого объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого 
имущества, информация о его мощности, сроке строительства (реконструкции, в том числе с эле-
ментами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения, сметной стоимости 
(предполагаемой (предельной) стоимости) и (или) стоимости приобретения, а также об общем объ-
еме капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения с выделением объема 
бюджетных инвестиций и иных источников финансового обеспечения (с распределением указанных 
объемов по годам);

б) обязательство юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, обеспечить вло-
жение в реализацию инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства 
и (или) приобретению объектов недвижимого имущества инвестиций в объеме, предусмотренном 
принятым в установленном администрацией Ртищевского муниципального района порядке решени-
ем (нормативным правовым актом) администрации Ртищевского муниципального района о предо-
ставлении бюджетных инвестиций;

в) обязанность юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, обеспечить разра-
ботку проектной документации в отношении объектов капитального строительства и проведение 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, приобрете-
ние земельных участков под строительство (в случае необходимости), проведение государственной 
экспертизы проектной документации, включающей проверку достоверности определения сметной 
стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных в части 2 
статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и результатов инженерных изыска-
ний, а также проведение в установленных Правительством Российской Федерации случаях и поряд-
ке технологического и ценового аудита инвестиционных проектов и аудита проектной документации 
без использования на эти цели бюджетных инвестиций;

г) условие о соблюдении юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, при опре-
делении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и исполнении гражданско-правовых договоров, 
которые полностью либо частично оплачиваются за счет полученных средств, положений, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в случае реализации инве-
стиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
капитального строительства);

д) обязательство юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, обеспечить осу-
ществление эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объектов капитального 
строительства и (или) объектов недвижимого имущества после ввода их в эксплуатацию и (или) 
приобретения, без использования на эти цели средств, предоставляемых из местного бюджета, в том 
числе в соответствии с иными договорами о предоставлении бюджетных инвестиций.

19. Договор оформляется в течение трех месяцев после дня вступления в силу решения о бюд-
жете МО г. Ртищево.

Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров служит основанием для непред-
ставления бюджетных инвестиций.

Приложение № 1 к Порядку
Критерии оценки эффективности использования средств бюджета МО г. Ртищево, 

направляемых на капитальные вложения
№ Наименование кри-

терия
Значение критерия Балл 

(макс-
210)

примечание

1 Соответствие цели 
капитальных вложе-
ний стратегическим 
приоритетам

Цель капитальных вложений 
соответствует приоритетам, 
обозначенным в Стратегии 
социально-экономического 
развития МО г. Ртищево

30 Цель капитальных вложений 
должна соответствовать направ-
лениям, указанным в Стратегии 
социально-экономического 
развития МО г. Ртищево

Цель капитальных вложений 
не соответствует при-
оритетам, обозначенным в 
Стратегии социально-эко-
номического развития МО г. 
Ртищево, либо не указана

0

2 Соответствие фак-
тического наличия 
объектов требова-
ниям о нормативной 
потребности

Фактическое наличие объ-
ектов меньше нормативной 
потребности (наличие дефи-
цита соответствующих услуг 
- при отсутствии норматив-
ной потребности)

40 При определении нормативной 
потребности должны исполь-
зоваться нормативы обеспечен-
ности населения объектами 
социальной инфраструктуры, 
установленные на местном 
уровне

Фактическое наличие 
объектов соответствует 
требованиям о нормативной 
потребности (либо превы-
шает нормативную потреб-
ность)

0

3 Отношение объема 
капитальных вложе-
ний к количествен-
ным показателям

Значение отношения объема 
капитальных вложений к 
количественным показателям 
результатов осуществления 
капитальных вложений не 
превышает аналогичного 
значения по проектам-ана-
логам

30 В качестве проекта-аналога 
должен использоваться проект, 
реализуемый (или реализован-
ный) без использования дорого-
стоящих строительных матери-
алов, художественных изделий 
для отделки интерьеров и 
фасада, машин и оборудования, 
или (в случае необходимости 
использования дорогостоящих 
строительных материалов, худо-
жественных изделий для отдел-
ки интерьеров и фасада, машин 
и оборудования) проект-аналог, 
доля дорогостоящих материалов 
в общей стоимости строитель-
но-монтажных работ и/или доля 
дорогостоящих машин и обо-
рудования в общей стоимости 
машин и оборудования которого 
не превышает значения соот-
ветствующих показателей по 
рассматриваемому проекту.
Для проведения проверки на 
соответствие указанному кри-
терию инициатор представляет 
документально подтвержденные 
сведения по проектам-аналогам, 
реализуемым (или реализован-
ным) в Российской Федерации, 
на территории Ртищевского 
муниципального района или в 
иностранном государстве в слу-
чае отсутствия проектов-анало-
гов, реализуемых на территории 
Российской Федерации. При вы-
боре проектов-аналогов должно 
быть обеспечено максимальное 
соответствие характеристик 
проектируемого объекта и 
объектов-аналогов по функцио-
нальному назначению, а также 
по конструктивным и объемно-
планировочным решениям

Значение отношения объема 
капитальных вложений к 
количественным показателям 
результатов осуществления 
капитальных вложений пре-
вышает аналогичное значе-
ние по проектам-аналогам не 
более чем на 5%

15

Значение отношения объема 
капитальных вложений к 
количественным показателям 
результатов осуществления 
капитальных вложений пре-
вышает аналогичное значе-
ние по проектам-аналогам 
более чем на 5%

0

4 Наличие достаточно-
го количества потре-
бителей

Потребность в данных 
услугах (продуктах) превы-
шает проектную мощность 
объекта

30 Потребность в услугах (про-
дуктах) будет превышать, со-
ответствовать или не достигать 
проектную мощность объекта, 
если его строительство (при-
обретение) соответственно 
обеспечит неполное, полное 
или избыточное удовлетворение 
потребности в услугах (про-
дуктах), определенной с учетом 
установленных нормативов

Потребность в данных 
услугах (продуктах) соответ-
ствует проектной мощности 
объекта

15

Проектная мощность объек-
та превышает потребность в 
данных услугах (продуктах)

0

5 Наличие положи-
тельного заключения 
государственной 
экспертизы проект-
ной документации 
и результатов инже-
нерных изысканий 
и проверки досто-
верности сметной 
стоимости

Фактическое наличие 40 Реквизиты положительного 
заключения государственной 
экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных 
изысканий

Отсутствие 0

6 Обеспечение пла-
нируемого объекта 
капитального стро-
ительства (объекта 
недвижимого иму-
щества) инженерной 
и транспортной 
инфраструктурой в 
объемах, достаточ-
ных для реализации 
инвестиционного 
проекта

Фактически обеспечено 40 Обоснование планируемого 
обеспечения создаваемого 
(реконструируемого) объекта 
капитального строительства 
(приобретаемого объекта недви-
жимого имущества) инженерной 
и транспортной инфраструкту-
рой в объемах, достаточных для 
реализации инвестиционного 
проекта

Частично обеспечено 20
Не обеспечено 0

Рейтинг эффективности рассчитывается по формуле:
Ri = ΣKi, где:
Ri - рейтинг эффективности;
Ki - балльное значение критерия эффективности.

Приложение № 2 к Порядку
РАСЧЕТ

оценки эффективности использования средств бюджета МО г. Ртищево, 
направляемых на капитальные вложения

по объекту______________________________________________________
№ Наименование критерия Значение 

критерия 
(балл)

Обоснование 
значения 
критерия

1 Соответствие цели капитальных вложений стратегическим 
приоритетам

2 Соответствие фактического наличия объектов требованиям 
о нормативной потребности

3 Отношение объема капитальных вложений к количествен-
ным показателям

4 Наличие достаточного количества потребителей
5 Наличие положительного заключения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий и проверки достоверности сметной 
стоимости
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Приложение № 1 
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 5 июня 2020 года № 448

ПОРЯДОК
определения размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 
при движении по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения, находящимся на территории Ртищевского муниципального района 
Саратовской области

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) устанав-
ливает механизм возмещения вреда, а также порядок определения размера такого вреда, причиня-
емого тяжеловесными транспортными средствами (далее - транспортные средства), при движении 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, находящимся на территории 
Ртищевского муниципального района Саратовской области (далее - Порядок).

2. Вред, причиняемый транспортными средствами автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения, находящимся на территории Ртищевского муниципального района Саратов-
ской области, подлежит возмещению владельцами транспортных средств.

Внесение платы в счет возмещения вреда осуществляется при оформлении администрацией 
Ртищевского муниципального района Саратовской области специального разрешения на движе-
ние транспортных средств по автомобильным дорогам в границах Ртищевского муниципального 
района Саратовской области (далее – Разрешение), указанного в части 2 статьи 31 Федерального 
закона.

Разрешение выдается в случае, если маршрут, часть маршрута транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных грузов, проходит по автомобильным дорогам местного зна-
чения Ртищевского муниципального района Саратовской области и не проходит по автомобильным 
дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомо-
бильных дорог.

3. Осуществление расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда организуется 
администрацией Ртищевского муниципального района Саратовской области в отношении участков 
автомобильных дорог местного значения, по которым проходит маршрут (часть маршрута) движе-
ния транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов. 

Расчет платы в счет возмещения вреда осуществляется на безвозмездной основе.
4. Размер вреда рассчитывается с учетом:
а) превышения установленных Правительством Российской Федерации, запрещающими дорож-

ными знаками 3.11 «Ограничение массы» и (или) 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось 

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 5 июня 2020 года № 448

Об утверждении Порядка определения размера вреда, 
причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 

находящимся на территории Ртищевского муниципального района Саратовской области
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 13 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации, о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением  Правительства РФ от 31.01.2020 № 67 «Об утвержде-
нии Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об из-
менении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Ртищевского муниципального района, администрация Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок определения размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, находящимся на территории Ртищевского муниципального 
района Саратовской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при 
движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения, находящим-
ся на территории Ртищевского муниципального района Саратовской области согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

3.Определить исходное значение размера вреда и постоянные коэффициенты для автомобиль-
ных дорог местного значения, находящихся на территории Ртищевского муниципального района 
Саратовской области, применяемые в Методике расчета размера вреда, причиняемого тяжело-
весными транспортными средствами, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тя-
желовесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации», согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

4.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
www.rtishevo.sarmo.ru.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

транспортного средства» или решением о временном ограничении движения транспортных средств, 
принимаемом в соответствии со статьей 30 Федерального закона, значений:

- допустимой массы транспортного средства;
- допустимой нагрузки на ось транспортного средства;
б) протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на-

ходящихся на территории Ртищевского муниципального района Саратовской области, по которым 
проходит маршрут транспортного средства;

в) базового компенсационного индекса текущего года.
5. Размер платы в счет возмещения вреда рассчитывается применительно к каждому участку 

автомобильной дороги, по которому проходит маршрут транспортного средства (Пр), по следующей 
формуле:

Пр = [Рпм + (Рпом1 + Рпом2 + ... + Рпомi)] x S x Ттг,
где:
Рпм - размер вреда при превышении значения допустимой массы транспортного средства, опре-

деленный соответственно для автомобильных дорог общего пользования местного значения, нахо-
дящихся на территории Ртищевского муниципального района Саратовской области (рублей на 100 
километров);

Рпом1 + Рпом2 +... + Рпомi - сумма размеров вреда при превышении значений допустимой нагрузки 
на каждую ось транспортного средства, определенных соответственно для автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, находящихся на территории Ртищевского муниципального 
района Саратовской области (рублей на 100 километров);

1, 2, i - порядковый номер осей транспортного средства, по которым имеется превышение до-
пустимой нагрузки на ось транспортного средства;

S - протяженность участка автомобильной дороги (сотни километров);
Ттг - базовый компенсационный индекс текущего года.
6. Базовый компенсационный индекс текущего года (Ттг) рассчитывается по формуле:

Ттг = Тпг x Iтг,
где:
Тпг - базовый компенсационный индекс предыдущего года (базовый компенсационный индекс 

2008 года принимается равным 1, Т2008 = 1);
Iтг - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансиро-

вания на год планирования (при расчете на период более одного года - произведение индексов-
дефляторов на соответствующие годы), разработанный Министерством экономического разви-
тия Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития и учитываемый 
при формировании федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый 
период.

7. Общий размер платы в счет возмещения вреда определяется как сумма платежей в счет возме-
щения вреда, рассчитанных применительно к каждому участку автомобильных дорог, по которому 
проходит маршрут транспортного средства.

8. Средства, полученные в качестве платежей в счет возмещения вреда, подлежат зачислению в 
доход бюджета Ртищевского муниципального района Саратовской области.

9. Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда, 
перечисленных в доход бюджета Ртищевского муниципального района Саратовской области, при-
нимается в 7-дневный срок со дня получения заявления плательщика.

Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вре-
да принимается при условии, что заявителем или его уполномоченным представителем не 
получено специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств.

Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда при-
нимается также в случае, если специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств получено, но при осуществлении расчета платы в счет возмещения вреда 
допущена техническая ошибка.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района Ю.А. Малюгина

Приложение № 2 
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 5 июня 2020 года № 448

Показатели 
размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 
при движении по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения, находящимся на территории Ртищевского муниципального района 
Саратовской области

Таблица 1
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 

находящимся на территории Ртищевского муниципального района Саратовской области, 
рассчитанным под осевую нагрузку 10 тонн/ось, 

от превышения допустимых  осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства
(рублей на 100 км)

Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над 
допустимыми (процентов)

Размер вреда

1 2
свыше 2 до 3 1024
от 3 (включительно) до 4 1038
от 4 (включительно) до 5 1059
от 5 (включительно) до 6 1084
от 6 (включительно) до 7 1115
от 7 (включительно) до 8 1151
от 8 (включительно) до 9 1191
от 9 (включительно) до 10 1237
от 10 (включительно) до 11 1288
от 11 (включительно) до 12 1344
от 12 (включительно) до 13 1404
от 13 (включительно) до 14 1469
от 14 (включительно) до 15 1539
от 15 (включительно) до 16 1614
от 16 (включительно) до 17 1694
от 17 (включительно) до 18 1778
от 18 (включительно) до 19 1867
от 19 (включительно) до 20 1961
от 20 (включительно) до 21 2059
от 21 (включительно) до 22 2162
от 22 (включительно) до 23 2270
от 23 (включительно) до 24 2382
от 24 (включительно) до 25 2499
от 25 (включительно) до 26 2620
от 26 (включительно) до 27 2746
от 27 (включительно) до 28 2876
от 28 (включительно) до 29 3011
от 29 (включительно) до 30 3150
от 30 (включительно) до 31 3294
от 31 (включительно) до 32 3443

6 Обеспечение планируемого объекта капитального строи-
тельства (объекта недвижимого имущества) инженерной 
и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных 
для реализации инвестиционного проекта
Руководитель органа
администрации Ртищевского муниципального района, являющегося инициатором подготовки
проекта решения__________________________(подпись, ФИО)

Приложение № 3 к Порядку
ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ

об эффективности использования средств бюджета МО г. Ртищево, 
направляемых на капитальные вложения

1. Сведения об инвестиционном проекте согласно проектной документации (согласно паспор-
ту инвестиционного проекта);

1) наименование инвестиционного проекта____________________________
2) срок реализации инвестиционного проекта__________________________
3) стоимость инвестиционного проекта (тыс. руб.).______________________
2.Оценка эффективности использования средств бюджета МО г.Ртищево, направляемых на 

капитальные вложения, по инвестиционному проекту) ______________________________________
______________________________

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина
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от 32 (включительно) до 33 3595
от 33 (включительно) до 34 3753
от 34 (включительно) до 35 3914
от 35 (включительно) до 36 4081
от 36 (включительно) до 37 4251
от 37 (включительно) до 38 4426
от 38 (включительно) до 39 4606
от 39 (включительно) до 40 4789
от 40 (включительно) до 41 4978
от 41 (включительно) до 42 5170
от 42 (включительно) до 43 5367
от 43 (включительно) до 44 5569
от 44 (включительно) до 45 5774
от 45 (включительно) до 46 5984
от 46 (включительно) до 47 6199
от 47 (включительно) до 48 6417
от 48 (включительно) до 49 6640
от 49 (включительно) до 50 6868
от 50 (включительно) до 51 7099
от 51 (включительно) до 52 7335
от 52 (включительно) до 53 7576
от 53 (включительно) до 54 7820
от 54 (включительно) до 55 8069
от 55 (включительно) до 56 8322
от 56 (включительно) до 57 8579
от 57 (включительно) до 58 8841
от 58 (включительно) до 59 9107
от 59 (включительно) до 60 9377
от 60 (включительно) и выше По отдельному расчету*

* рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиня-
емого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам 
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67»Об утверж-
дении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 
об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации».

Таблица 2
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, находящимся 

на территории Ртищевского муниципального района Саратовской области, 
рассчитанным под осевую нагрузку 11,5 тонн/ось, 

от превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства
(рублей на 100 км)

Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства 
над допустимыми (процентов)

Размер вреда

1 2
свыше 2 до 3 466
от 3 (включительно) до 4 470
от 4 (включительно) до 5 477
от 5 (включительно) до 6 485
от 6 (включительно) до 7 495
от 7 (включительно) до 8 506
от 8 (включительно) до 9 519
от 9 (включительно) до 10 534
от 10 (включительно) до 11 550
от 11 (включительно) до 12 568
от 12 (включительно) до 13 587
от 13 (включительно) до 14 608
от 14 (включительно) до 15 631
от 15 (включительно) до 16 655
от 16 (включительно) до 17 680
от 17 (включительно) до 18 707
от 18 (включительно) до 19 736
от 19 (включительно) до 20 766
от 20 (включительно) до 21 797
от 21 (включительно) до 22 830
от 22 (включительно) до 23 865
от 23 (включительно) до 24 900
от 24 (включительно) до 25 938
от 25 (включительно) до 26 977
от 26 (включительно) до 27 1017
от 27 (включительно) до 28 1059
от 28 (включительно) до 29 1102
от 29 (включительно) до 30 1147
от 30 (включительно) до 31 1193
от 31 (включительно) до 32 1240
от 32 (включительно) до 33 1289
от 33 (включительно) до 34 1339
от 34 (включительно) до 35 1391
от 35 (включительно) до 36 1444
от 36 (включительно) до 37 1499
от 37 (включительно) до 38 1555
от 38 (включительно) до 39 1613
от 39 (включительно) до 40 1671
от 40 (включительно) до 41 1732
от 41 (включительно) до 42 1793
от 42 (включительно) до 43 1856
от 43 (включительно) до 44 1921
от 44 (включительно) до 45 1987
от 45 (включительно) до 46 2054
от 46 (включительно) до 47 2123
от 47 (включительно) до 48 2193
от 48 (включительно) до 49 2264
от 49 (включительно) до 50 2337
от 50 (включительно) до 51 2411
от 51 (включительно) до 52 2487
от 52 (включительно) до 53 2564
от 53 (включительно) до 54 2642
от 54 (включительно) до 55 2722
от 55 (включительно) до 56 2803
от 56 (включительно) до 57 2885
от 57 (включительно) до 58 2969
от 58 (включительно) до 59 3054
от 59 (включительно) до 60 3140
от 60 (включительно) и выше По отдельному расчету*

* рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиня-
емого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам 
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67»Об утверж-
дении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 

об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации».

Таблица 3
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, находящимся 

на территории Ртищевского муниципального района Саратовской области, 
от превышения допустимой для автомобильной дороги массы транспортного средства

(рублей на 100 км)
Превышение фактической массы транспортного средства над 

допустимой (процентов)
Размер вреда

1 2
свыше 2 до 3 3563
от 3 (включительно) до 4 3620
от 4 (включительно) до 5 3678
от 5 (включительно) до 6 3736
от 6 (включительно) до 7 3794
от 7 (включительно) до 8 3851
от 8 (включительно) до 9 3909
от 9 (включительно) до 10 3967
от 10 (включительно) до 11 4025
от 11 (включительно) до 12 4082
от 12 (включительно) до 13 4140
от 13 (включительно) до 14 4198
от 14 (включительно) до 15 4256
от 15 (включительно) до 16 4313
от 16 (включительно) до 17 4371
от 17 (включительно) до 18 4429
от 18 (включительно) до 19 4487
от 19 (включительно) до 20 4544
от 20 (включительно) до 21 4602
от 21 (включительно) до 22 4660
от 22 (включительно) до 23 4718
от 23 (включительно) до 24 4775
от 24 (включительно) до 25 4833
от 25 (включительно) до 26 4891
от 26 (включительно) до 27 4949
от 27 (включительно) до 28 5006
от 28 (включительно) до 29 5064
от 29 (включительно) до 30 5122
от 30 (включительно) до 31 5180
от 31 (включительно) до 32 5237
от 32 (включительно) до 33 5295
от 33 (включительно) до 34 5353
от 34 (включительно) до 35 5411
от 35 (включительно) до 36 5468
от 36 (включительно) до 37 5526
от 37 (включительно) до 38 5584
от 38 (включительно) до 39 5642
от 39 (включительно) до 40 5699
от 40 (включительно) до 41 5757
от 41 (включительно) до 42 5815
от 42 (включительно) до 43 5873
от 43 (включительно) до 44 5930
от 44 (включительно) до 45 5988
от 45 (включительно) до 46 6046
от 46 (включительно) до 47 6104
от 47 (включительно) до 48 6161
от 48 (включительно) до 49 6219
от 49 (включительно) до 50 6277
от 50 (включительно) до 51 6335
от 51 (включительно) до 52 6392
от 52 (включительно) до 53 6450
от 53 (включительно) до 54 6508
от 54 (включительно) до 55 6566
от 55 (включительно) до 56 6623
от 56 (включительно) до 57 6681
от 57 (включительно) до 58 6739
от 58 (включительно) до 59 6797
от 59 (включительно) до 60 6854
от 60 (включительно) и выше По отдельному расчету*

* рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиня-
емого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам 
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67»Об утверж-
дении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 
об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

Приложение № 3 
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 5 июня 2020 года № 448

Исходное значение размера вреда и постоянные коэффициенты 
для автомобильных дорог местного значения Ртищевского муниципального района 

Саратовской области
№ 
п/п

Нормативная нагрузка на ось транспортного сред-
ства для автомобильной дороги, тонн/ось

Рисх,ось, 
руб./100 км

Постоянные коэффициенты
a b

1 2 3 4 5
1. 6 8500 7,3 0,27
2. 10 1840 37,7 2,4
3. 11,5 840 39,5 2,7

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 5 июня 2020 года № 454

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 

администрации Ртищевского муниципального района 
к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений 

и организации проверки содержащихся в них сведений 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района 
от 5 июня 2020 года № 454

ПОРЯДОК 
уведомления представителя нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 
администрации Ртищевского муниципального района 

к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений 
и организации проверки содержащихся в них сведений 

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и устанавливает процедуру уведомления муниципаль-
ными служащими администрации Ртищевского муниципального района (далее – муниципальные 
служащие) представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения к ним в целях склонения 
их к совершению коррупционных правонарушений, а также регистрации таких уведомлений и орга-
низации проверки содержащихся в них сведений.

2. Муниципальные служащие обязаны уведомлять представителя нанимателя (работодателя) 
обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупци-
онных правонарушений.

Уведомление осуществляется письменно не позднее рабочего дня, следующего за днем обра-
щения к муниципальному служащему в целях склонения его к совершению коррупционных право-
нарушений.

В случае обращения к муниципальному служащему в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений в нерабочее время, нахождения муниципального служащего 
в командировке, в отпуске, вне места прохождения службы, он обязан уведомить представи-
теля нанимателя (работодателя) незамедлительно с момента прибытия к месту прохождения 
службы.

3. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте обращения к иным муници-
пальным служащим в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях скло-
нения их к совершению коррупционных правонарушений, обязан уведомлять об этом представителя 
нанимателя (работодателя) в порядке, установленном настоящим Порядком.

II. Организация приема и регистрации уведомлений
4. Организация приема и регистрации уведомлений муниципальных служащих о фактах об-

ращения к ним в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений осущест-
вляется отделом кадровой и правовой работы администрации Ртищевского муниципального 
района.

5. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склоне-
ния муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведом-
ление) осуществляется письменно в произвольной форме или в соответствии с приложением № 2 
к настоящему постановлению путем передачи его уполномоченному лицу или направления такого 
уведомления по почте.   

Уведомление должно содержать следующие сведения:   
- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего уве-

домление;
- факты и обстоятельства, послужившие основанием для составления уведомления;
- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному 

правонарушению;
- время и место, способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению.
Уведомление составляется муниципальным служащим в двух экземплярах. Работник отдела 

кадровой и правовой работы проставляе т отметку о принятии на уведомлении и один экземпляр 
передает муниципальному служащему. 

6. Уведомления подлежат обязательной регистрации в журнале учета уведомлений муниципаль-
ных служащих администрации Ртищевского муниципального района о фактах обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений (приложение № 3 к настоящему поста-
новлению).

Журнал должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском печати администрации 
Ртищевского муниципального района. 

7. Ведение Журнала возлагается на отдел кадровой и правовой работы администрации 
Ртищевского муниципального района. 

8. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается представителем нанимателя или 
по его поручению уполномоченным лицом.

9. Журнал хранится не менее 5 (пяти) лет с момента регистрации в нем последнего 
уведомления.

III. Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений
10. Представитель нанимателя (работодатель) в течение двух служебных дней со дня получения 

уведомления принимает решение об организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении 
(далее - проверка). 

11. Для проведения проверки создается комиссия. 
Проверка должна быть завершена не позднее чем через пять служебных дней со дня принятия 

решения о ее проведении. 
12. В заседании комиссии принимают участие: 
- представитель нанимателя (работодатель); 
- уполномоченные представителем нанимателя (работодателя) муниципальные служащие 

Ртищевского муниципального района; 
- непосредственный руководитель составителя уведомления. 
13. При проведении проверки должны быть заслушаны пояснения составителя уведомления, 

иных лиц, имеющих отношение к фактам, содержащимся в уведомлении; объективно и всесторонне 
рассмотрены факты и обстоятельства обращения к муниципальному служащему в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений. 

14. В ходе проведения проверки помимо уведомления истребуются и рассматриваются следу-
ющие материалы: должностная инструкция и служебная характеристика составителя уведомления, 
при необходимости должностные инструкции и служебные характеристики муниципальных служа-
щих Ртищевского муниципального района, имеющих отношение к фактам, содержащимся в уведом-
лении, иные материалы, имеющие отношение к рассматриваемым вопросам.

15. Участники проведения проверки не вправе разглашать сведения, ставшие им известными 
в ходе проверочных мероприятий. Разглашение сведений, полученных в результате проведения 
проверки, влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

16. По результатам проверки оформляется письменное заключение (далее – заключение), кото-
рое принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии 
по проведению проверки.

17. В заключении указываются:
а) состав комиссии;
б) сроки проведения проверки;
в) составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием для проведения про-

верки;
г) подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, послужившего основанием для 

составления уведомления;
д) причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения муниципально-

го служащего к совершению коррупционных правонарушений;
е) меры, рекомендуемые для разрешения сложившейся ситуации.
17. Участники заседания комиссии по проведению проверки в случае несогласия с заключением 

вправе в письменной форме приобщить к заключению свое особое мнение.
18. В случае подтверждения факта обращения в целях склонения муниципального служащего 

к совершению коррупционных правонарушений представитель нанимателя (работодатель) с уче-
том заключения по результатам проверки в течение двух служебных дней принимает следующие 
решения:

а) о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь возможности обращения в 
целях склонения муниципального служащего к совершению правонарушений;

б) об исключении возможности принятия составителем уведомления, при необходимости му-
ниципальными служащими, имеющими отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, еди-
ноличных решений по вопросам, с которыми связана вероятность совершения коррупционного 
правонарушения;

в) о незамедлительной передаче материалов проверки в правоохранительные органы.
19. При наличии заключения об опровержении факта обращения с целью склонения муници-

пального служащего к совершению коррупционных правонарушений представитель нанимателя 
принимает решение о принятии результатов проверки к сведению.

20. Решение, принятое работодателем, может быть обжаловано в установленном порядке.
21. Информация о решении, принятом представителем нанимателя (работодателем), в те-

чение двух служебных дней направляется в отдел кадровой и правовой работы администрации 
Ртищевского муниципального района.

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района
от 5 июня 2020 года № 454

Главе
Ртищевского муниципального района
________________________________________
(ФИО, должность муниципального служащего)

________________________________________
(структурное подразделение)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», я ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________        

                                                                   (ФИО, должность муниципального служащего)
настоящим уведомляю об обращении ко мне «____» «________» 20__ г. гражданина _________

__________________________________________
В целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно:
_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(перечислить, в чем выражается склонение к коррупционным действиям)

Дата                                                                                   Подпись

Уведомление зарегистрировано
в Журнале регистрации
«____» «________» 20__ г. № ____,
муниципальному служащему сообщено
о дате регистрации Уведомления
«____» «________» 20__ г.
____________________________________
   (ФИО, должность ответственного лица)

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина

Приложение № 3
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района
от 5 июня 2020 года № 454

ЖУРНАЛ
учета уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения 

в целях склонения муниципального служащего Ртищевского муниципального района, 
к совершению коррупционных правонарушений

№ 
п/п

Уведомление ФИО, должность муниципального 
служащего, подавшего 

уведомление

Наименование 
структурного 
подразделения

Примечание
№ дата

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина

коррупции», Уставом Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обра-
щения в целях склонения муниципального служащего администрации Ртищевского муниципаль-
ного района к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и 
организации проверки, содержащихся в них сведений согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Утвердить форму уведомления муниципального служащего администрации Ртищевского 
муниципального района о склонении его к совершению коррупционных правонарушений согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить форму журнала учета уведомлений муниципальных служащих администрации 
Ртищевского муниципального района о фактах обращения в целях склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ртищевского муниципального 
района от 1 июня 2009 года № 1150 «Об утверждении Положения о порядке уведомления пред-
ставителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений». 

5. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.rtishevo.sarmo.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по внутренней политике, взаимодействию с органами местного самоуправления и 
противодействию коррупции Ртищевского муниципального района Третьякову О.А.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон



ВЕСТНИК № 3 29 сентября 2020 года40

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 9 июня 2020 года № 458

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области 

от 21 марта 2019 года № 240
На основании Устава Ртищевского муниципального района, администрация Ртищевского муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации Ртищевского муниципального района от 21 марта 

2019 года № 240 «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих Ртищевского муниципального района и урегулированию конфликта инте-
ресов» следующие изменения:

«слова Яшина Екатерина Владимировна - заместитель начальника отдела кадровой и право-
вой работы администрации Ртищевского муниципального района» заменить словами «Москвитина 
Валентина Витальевна - главный специалист отдела кадровой и правовой работы администрации 
Ртищевского муниципального района».

2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22 июня 2020 года № 486

Об утверждении Порядка составления, утверждения 
и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений 

Ртищевского муниципального района
В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 г. № 26н «Об Общих требованиях к 
порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» и на осно-
вании Устава Ртищевского муниципального района, администрация Ртищевского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных 
казенных учреждений Ртищевского муниципального района согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ртищевского муниципального 

Приложение
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 22 июня 2020 года № 486

Порядок
составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

муниципальных казенных учреждений 
Ртищевского муниципального района

1. Общие положения
1.1. В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Ми-

нистерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 N 26н «Об Общих требованиях к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», устанавливается по-
рядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений 
(далее - Порядок) Ртищевского муниципального района (далее - учреждения).

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения деятельности казенных учреждений 
Ртищевского муниципального района в части составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
муниципальных казенных учреждений (далее - Смета).

2. Порядок составления смет учреждений.
2.1. Сметы составляются в целях установления объема и распределения направлений расходо-

вания средств бюджета на срок решения о бюджете на очередной финансовый год (на очередной 
финансовый год и плановый период).

Показатели Сметы должны соответствовать доведенным до учреждения в установленном по-
рядке лимитов бюджетным обязательствам по расходам бюджета на принятие и исполнение бюд-
жетных обязательств по обеспечению функций учреждения, включая бюджетные обязательства по 
предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе субсидии 
бюджетным и автономным учреждениям), субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

В Смете справочно указываются объем и распределение направлений расходов на исполнение 
публичных нормативных обязательств.

2.2. Смета составляется в рублях в двух экземплярах:
- первый экземпляр - для учреждения;
- второй экземпляр - для местной администрации - главного распорядителя бюджетных средств, 

в ведении которого находится учреждение (далее - ГРБС).
2.3. Учреждения в течение 10 дней со дня получения уведомления о лимитах бюджетных обя-

зательств составляют Смету по установленной форме в соответствии с приложением № 1 к насто-
ящему Порядку.

2.4. Показатели Сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюд-
жетной классификации Российской Федерации с детализацией по кодам подгрупп и элементов ви-
дов расходов и подстатей классификации операций сектора государственного управления, с указа-
нием кода аналитического показателя.

2.5. Смета составляется учреждением на основании обоснований (расчетов) плановых сметных 
показателей, являющихся неотъемлемой частью сметы. Обоснования (расчеты) плановых сметных 
показателей составляются в процессе формирования проекта (решения) о бюджете на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) и утверждаются в соответ-
ствии с п. 3.3 настоящего Порядка. Формирование проекта сметы на очередной финансовый год 
(на очередной финансовый год и плановый период) осуществляется в соответствии со сроками, 
установленными планом мероприятий по разработке документов и материалов, обязательных для 
составления проекта решения представительного органа муниципального образования о бюджете 
на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период), утверждаемый 
правовым актом местной администрации.

3. Утверждения смет учреждений
3.1. Смета учреждения, являющегося органом местного самоуправления, осуществляющим 

бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, утверждается руководителем 
главного распорядителя бюджетных средств или иным лицом, уполномоченным действовать в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке от имени главного распорядителя 
бюджетных средств.

3.2. Смета учреждения, не осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств, утверждается руководителем учреждения или иным лицом, уполномоченным 
действовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке от имени учрежде-
ния и направляется учреждением на согласование ГРБС. Согласование оформляется после подписи 
руководителя учреждения (уполномоченного лица).

3.3. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей утверждаются руководителем уч-
реждения.

3.4. Утверждение сметы учреждения осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня до-
ведения учреждению в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов 
бюджетных обязательств.

3.5. Утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, ис-
пользованными при формировании сметы, направляются главному распорядителю бюджетных 
средств не позднее одного рабочего дня после утверждения сметы.

3.6. Руководитель главного распорядителя средств бюджета вправе ограничить предоставлен-
ное право утверждать смету учреждения руководителю учреждения в случае выявления нарушений 
бюджетного законодательства Российской Федерации, допущенных соответствующим учреждением 
при исполнении сметы.

4. Ведение смет учреждений
4.1. Ведение Сметы заключается во внесении изменений в Смету в пределах доведенных уч-

реждению в установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств 
(приложение № 2 к настоящему порядку).

4.2. Внесение изменений в Смету осуществляется путем утверждения изменений показателей 
сумм в сторону увеличения, отражать со знаком «плюс» и (или) уменьшения объемов бюджетных 
обязательств, отражать со знаком «минус»:

- изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенных учрежде-
нию в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных 
обязательств;

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации, требующих изменения показателей бюджетной 
росписи ГРБС и лимитов бюджетных обязательств;

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации, не требующих изменения показателей бюджет-
ной росписи ГРБС и лимитов бюджетных обязательств;

- изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между раз-
делами сметы.

4.3. Изменения в смету формируются на основании изменений показателей обоснований (рас-
четов) плановых сметных показателей, сформированных в соответствии с положениями п. 2.5 на-
стоящего Порядка. В случае изменения показателей обоснований (расчетов) плановых сметных 
показателей, не влияющих на показатели сметы учреждения, осуществляется изменение только 
показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей. В этом случае измененные по-

района Саратовской области от 5 июля 2011 года № 1145 «Об утверждении Порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений Ртищевского муниципального рай-
она Саратовской области».

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 8 июня 2020 года № 456

О внесении дополнения в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района от 13 февраля 2019 года № 105

На основании Устава Ртищевского муниципального района, пункта 7 статьи 17 и статьи 31 
Устава муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района админи-
страция Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Дополнить таблицу «Перечень видов муниципального контроля и органов местного само-
управления, уполномоченных на их осуществление на территории Ртищевского муниципального 
района Саратовской области»  приложения к постановлению администрации Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области  от 13 февраля 2019 года № 105 «О перечне видов муни-
ципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление» 
строкой 10 следующего содержания:
10. Муниципальный кон-

троль за использовани-
ем и охраной недр при 
добыче общераспро-
странённых полезных 
ископаемых, а также 
при строительстве под-
земных сооружений, не 
связанных с добычей 
полезных ископаемых

Исполнительно - рас-
порядительный орган 
местного самоуправ-
ления, осуществля-
ющий функции и 
полномочия админи-
страции Ртищевского 
муниципального 
района Саратовской 
области

Постановление администрации Ртищевского 
муниципального района Саратовской области 
от 01 июня 2020 года № 437 «Об утвержде-
нии Положения о порядке осуществления 
муниципального контроля за использованием 
и охраной недр при добыче общераспростра-
нённых полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории Ртищевского муниципального 
района Саратовской области»

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

3.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района», разместить на официальном сайте администрации Ртищевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://rtishevo.sarmo.ru).

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 5 июня 2020 года № 455

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Повышение энергоэффективности 

и энергосбережения в Ртищевском муниципальном районе на 2017-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации Ртищевского муниципального района 

Саратовской области от 14 ноября 2016 года №1524
На основании Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу «Повышение энергоэффективности и энергосбережения 

в Ртищевском  муниципальном районе на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением админи-
страции Ртищевского муниципального района Саратовской области   от 14 ноября 2016 года №1524, 
изменения, изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
(С приложением можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)
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казатели обоснований (расчетов) плановых сметных показателей утверждаются в соответствии с п. 
4.5 настоящего Порядка.

4.4. Внесение изменений в смету, требующих изменения показателей бюджетной росписи ГРБС 
и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке изменений в бюджетную роспись ГРБС и лимиты бюджетных 
обязательств.

4.5. Утверждение изменений в показатели сметы и изменений обоснований (расчетов) плано-
вых сметных показателей осуществляется в сроки, предусмотренные п.3.4 настоящего Порядка, в 
случаях внесения изменений в смету, установленных абзацами вторым-четвертым п. 4.2 настоящего 
Порядка.

4.6. Изменения в смету с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, ис-
пользованными при ее изменении, или изменение показателей обоснований (расчетов) пла-
новых сметных показателей, не приводящих к изменению сметы, направляются учреждением 
главному распорядителю бюджетных средств не позднее одного рабочего дня после утверж-
дения изменений в смету (изменений в показатели обоснований (расчетов) плановых сметных 
показателей).

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22 июня 2020 года № 488

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования 

город Ртищево и Ртищевского муниципального района 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
 становлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 года № 640 «О порядке формиро-
вания государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отноше-
нии федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государ-
ственного задания», и на основании Устава Ртищевского муниципального района, администрация 
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ные казенные учреждения, либо органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, ведомственным перечнем 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Рти-
щевского муниципального района в качестве основных видов деятельности (далее - ведомственный 
перечень), сформированным в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государствен-
ных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и информативно-
правовому регулированию в установленных сферах деятельности (далее - базовый (отраслевой) 
перечень).

2.7. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципаль-
ных бюджетных или автономных учреждений, главные распорядители средств бюджета муници-
пального образования в отношении муниципальных казенных учреждений обеспечивают форми-
рование и представление информации и документов по каждому муниципальному заданию, за ис-
ключением содержащихся в них сведений, составляющих государственную тайну, в Федеральное 
казначейство для включения в реестр муниципальных заданий, ведение которого осуществляется 
Федеральным казначейством в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации. Реестр муниципальных заданий размещается на официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации.

2.8. Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания, формируемый 
согласно приложению № 2, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, размещаются в установленном порядке на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть размещены на официальных 
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» главных распорядителей средств 
бюджета муниципального образования, в ведении которых находятся муниципальные казенные уч-
реждения, и органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муници-
пальных бюджетных или автономных учреждений, и на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных учреждений.

3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
3.1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается 

на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, свя-
занных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобре-
тенного им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на приобре-
тение такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного 
в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее - имущество учреждения), за-
трат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 
учреждения.

3.2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется 
по формуле:

R =  
i
Σ  Ni × Vi + 

w
Σ  NW -  

i
Σ  Pi × Vi + NУН + NСИ,

где:
Ni- нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в ведомственный 

перечень;
Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный перечень;
Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с пун-

ктом 3.24 настоящего Порядка, установленный муниципальным заданием;
NУН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

имущество учреждения;
NСИ - затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муници-

пальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее - не используемое для 
выполнения муниципального задания имущество).

3.3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу 
показателя объема оказания услуги, установленного в муниципальном задании, на основе опре-
деляемых в соответствии с настоящим Порядком базового норматива затрат и корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее - корректирующие коэффициенты), с со-
блюдением общих требований к определению нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниц ипальным учреж-
дением в соответствующих сферах деятельности (далее - общие требования), утверждаемых 
государственными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 
деятельности.

3.4. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются в отно-
шении:

а) муниципальных казенных учреждений - главным распорядителем средств бюджета муни-
ципального образования, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, в 
случае принятия им решения о применении нормативных затрат при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания;

б) муниципальных бюджетных или автономных учреждений - органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя.

3.5. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норма-
тива:

а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
3.6. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для оказания му-

ниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципальной услуги, а так-
же показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия 
(формы) оказания муниципальной услуги), установленных в базовом (отраслевом) перечне (далее 
- показатели отраслевой специфики), отраслевой корректирующий коэффициент при которых при-
нимает значение, равное 1.

3.7. При определении базового норматива затрат применяются нормы материальных, техни-
ческих и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, Рти-
щевского муниципального района, муниципальных образований Ртищевского муниципального рай-
она, а также межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской 
Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандар-
тами, порядками и регламентами оказания муниципальных услуг в установленной сфере (далее - 
стандарты услуги).

3.8. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной ус-
луги, включаются:

а) затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая административно-
управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги, включая страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на выплаты по оплате 
труда);

б) затраты на приобретение материальных запасов и осо бо ценного движимого имущества, по-
требляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного 

Приложение 
к постановлению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 22 июня 2020 года № 488

Порядок формирования муниципального задания  на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования 

город Ртищево и Ртищевского муниципального района 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования и финансового обеспечения вы-

полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее 
- муниципальное задание) муниципальными автономными учреждениями, муниципальными бюд-
жетными учреждениями, а также муниципальными казенными учреждениями Ртищевского муни-
ципального района (далее – муниципальные учреждения).

1.2. Муниципальное задание формируется и утверждается в отношении:
- муниципальных казенных учреждений - главным распорядителем бюджетных средств (далее - 

ГРБС), в случае принятия им решения о формировании муниципальных заданий;
- муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений - учредителем, либо 

отраслевыми (функциональными) органами администрации Ртищевского муниципального района, 
которым подведомственны указанные учреждения.

2. Порядок формирования и утверждения муниципального задания
2.1. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными учредительными документами муниципального учреждения.
Муниципальное задание формируется с учетом:
- потребности муниципального  образования в соответствующих муниципальных услугах (ра-

ботах), оцениваемой на основании прогнозируемого количества потребителей услуг (работ), уровня 
удовлетворенности потребителей существующим объемом и качеством услуг (работ); 

- предложений муниципального учреждения, касающихся потребности в соответствующих 
услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества потребите-
лей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и ре-
зультатов работ и возможностей муниципального учреждения по оказанию услуг и выполнению 
работ;

- показателей выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в отчетном 
финансовом году.

2.2. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем 
(содержание) муниципальной услуги (работы), определение категорий физических и (или) юри-
дических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на 
оплату соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законо-
дательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок 
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, порядок контроля за исполнением муниципального задания и требования к отчетности 
о выполнении муниципального задания.

Муниципальное задание формируется согласно приложению № 1.
При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание не-

скольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формиру-
ется из нескольких разделов, каждый из которых содержит требования к оказанию одной муници-
пальной услуги (выполнению одной работы).

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание муни-
ципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется из 
2 частей, каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной 
услуги (услуг) и выполнению работы (работ). Информация, касающаяся муниципального задания в 
целом, включается в 3-ю часть муниципального задания.

2.3. Муниципальное задание, не содержащее сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, формируется в электронном 
виде в установленном порядке в информационной системе Министерства финансов Российской Фе-
дерации и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого на-
ходится муниципальное казенное учреждение, либо учредителем или отраслевыми (функциональ-
ными) органами администрации Ртищевского муниципального района, которым подведомственны 
муниципальные бюджетные и муниципальные автономные учреждения.

При формировании муниципального задания, не содержащего сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, применяются справочники, реестры и классификаторы, используемые в инфор-
мационных системах в сфере управления муниципальными финансами.

Муниципальное задание, содержащее сведения, составляющие государственную тайну, форми-
руется в форме бумажного документа с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне.

2.4. Муниципальное задание формируется в процессе формирования бюджета муниципального 
образования на очередной год и плановый период (при наличии) и утверждается в срок не позд-
нее 15 рабочих дней со дня утверждения главным распорядителем бюджетных средств бюджета 
муниципального образования лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на очередной финансовый год (на 
очередной финансовый год и плановый период).

Муниципальное задание утверждается на срок формирования бюджета муниципального об-
разования.

В случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется новое му-
ниципальное задание (с учетом внесенных изменений) в соответствии с положениями настоящего 
раздела.

2.5. Распределение показателей объема муниципальных услуг (работ), содержащихся в муни-
ципальном задании, утвержденном муниципальному учреждению, между созданными им в уста-
новленном порядке обособленными подразделениями (при принятии муниципальным учреждением 
соответствующего решения) или внесение изменений в указанные показатели осуществляется в 
соответствии с положениями настоящего раздела не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения 
муниципального задания муниципальному учреждению или внесения изменений в муниципальное 
задание.

2.6. Муниципальное задание формируется в соответствии с утвержденным главным распоряди-
телем средств бюджета муниципального образования, в ведении которого находятся муниципаль-

Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования город 
Ртищево и Ртищевского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания (далее соответственно - муниципальное задание, Порядок) согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление администрации Ртищевского муниципального 
района Саратовской области от 18 июля 2011 года № 1241 «Об утверждении Порядка формиро-
вания муниципального задания и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
Ртищевского муниципального района».

3.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района»» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
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и спользования (в том числе затраты на арендные платежи);

в) иные зат раты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
3.9. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной ус-

луги включаются:
а) затраты на коммунальные услуги;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные 

платежи);
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
г) суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого иму-

щества, необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в установленном порядке в раз-
мере начисленной годовой суммы амортизации по указанному имуществу;

д) затраты на приобретение услуг связи;
е) затраты на приобретение транспортных услуг;
ж) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административ-
но-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;

з) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
3.10. В затраты, указанные в подпунктах “а” - “в” пункта 3.9 настоящего Порядка, включаются 

затраты в отношении имущества учреждения, используемого для выполнения муниципального за-
дания и общехозяйственных нужд, в том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) 
или договора безвозмездного пользования (далее - имущество, необходимое для выполнения муни-
ципального задания) на оказание муниципальной услуги.

Порядок формирования и использования резерва, указанного в подпункте “г” пункта 3.9 настоя-
щего Положения, устанавливается Министерством финансов Российской Федерации.

3.11. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности 
(уточняется при необходимости при формировании обоснований бюджетных ассигнований бюдже-
та на очередной финансовый год и плановый период (при наличии), общей суммой, с выделением:

а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непо-
средственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая административно-управленче-
ский персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;

б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги.

3.12. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат на ока-
зание муниципальной услуги, состоят из территориального корректирующего коэффициента и от-
раслевого корректирующего коэффициента, либо по решению федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в установленной сфере деятельности, из нескольких отраслевых корректиру-
ющих коэффициентов.

3.13. В территориальный корректир ующий коэффициент включаются территориальный коррек-
тирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по  оплате труда и террито-
риальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого 
имущества.

Значение территориального корректирующего коэффициента утверждается органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или 
автономных учреждений, с учетом условий, обусловленных территориальными особенностями и 
составом имущественного комплекса, необходимого для выполнения муниципального задания, и 
рассчитывается в соответствии с общими требованиями.

Общими требованиями может устанавливаться, что в состав территориального коэффициента 
включаются по согласованию с министерством финансов Саратовской области иные коэффициенты, 
отражающие территориальные особенности оказания муниципальной услуги.

3.14. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой специфики, 
в том числе с учетом показателей качества муниципальной услуги, и определяется в соответствии 
с общими требованиями.

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности (уточняется при необходимо-
сти при формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период (при наличии).

3.15. Значения базовых нормативов затр ат на оказание муниципальных услуг и отраслевых 
корректирующих коэффициентов подлежат размещению в установленном порядке на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин тернет» по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).

3.16. Нормативные затраты на выполнение работы определяются при расчете объема финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания в порядке, установленном органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальн ых бюджет-
ных или автономных учреждений, а также по решению главного распорядителя средств бюд-
жета муниципального образования, в ведении которого находятся муниципальные казенные 
учреждения.

3.17. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом или в слу-
чае установления в муниципальном задании показателей объема выполнения работы - на единицу 
объема работы. В нормативные затраты на выполнение работы включаются в том числе:

а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосред-
ственно связанных с выполнением работы, включая административно-управленческий персонал, в 
случаях, установленных стандартами услуги;

б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, по-
требляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использова-
ния (в том числе затраты на арендные платежи);

в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
г) затраты на оплату коммунальных услуг;
д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);
е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необхо-

димого для выполнения  муниципального задания;
ж) суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого иму-

щества, необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в установленном порядке в раз-
мере начисленной годовой суммы амортизации по указанному имуществу;

з) затраты на приобретение услуг связи;
и) затраты на приобретение транспортных услуг;
к) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, включая администра-

тивно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;
л) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
3.18. Порядок формирования и использования резерва, указанного в подпункте «ж» пункта 3.17 

настоящего Порядка, устанавливается Министерством финансов Российской Федерации.
3.19. При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются показатели 

материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для выполнения работы, установ-
ленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также межгосударственными, 
национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами 
и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами выпол-
нения работ в установленной сфере.

3.20. Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются органом, осуществля-
ющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автоном-
ных учреждений, а также главным распорядителем средств бюджета муниципального образования, 
в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения (в случае принятия им решения 
о применении нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения му-

ниципального задания).
3.21. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются за-

траты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 
учреждения.

В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает муниципаль-
ные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату (далее - платная де-
ятельность) сверх установленного муниципального задания, затраты, указанные в абзаце первом 
настоящего пункта, рассчитываются с применением коэффициента платно й деятельности, который 
определяется как отношение планируемого объема финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания, исходя из объемов субсидии, полученной из бюджета в отчетном финансовом 
году на указанные цели, к общей сумме, включающей планируемые поступления от субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и доходов платной деятельности, 
исходя из указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом году (далее - коэффициент 
платной деятельности).

3.22. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания иму-
щества муниципального бюджетного или автономного учреждения рассчитываются с учетом затрат:

а) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема затрат муници-
пального бюджетного или автономного учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат 
на коммунальные услуги;

б) на потребление тепловой энергии в разме ре 50 процентов общего объема затрат муниципаль-
ного бюджетного или автономного учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат на 
коммунальные услуги.

3.23. В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает платную 
деятельность сверх установленного муниципального задания, затраты, указанные в пункте 3.22 на-
стоящего Порядка, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности.

Значения затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального задания 
имущества муниципального бюджетного или автономного учреждения утверждаются органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или 
автономных учреждений.

3.24. В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение осуществляет плат-
ную деятельность в рамках установленного муниципального задания, по которому в соответствии 
с федеральными законами предусмот рено взимание платы, объем финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания, рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат), подлежит 
уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из объема муниципальной услуги 
(работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и среднего значения 
размера платы (цены, тарифа), установленного в муниципальном задании, органом, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных 
учреждений, с учетом положений, установленных федеральными законами.

3.25. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим Порядком, 
учитываются при формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования на очередной финансовый год и плановый период (при наличии).

3.26. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на ука-
занные цели.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным 
или автономным учреждением осуществляется путем предоставления субсидии.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казен-
ным учреждением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы этого 
учреждения.

3.27 Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ) обособлен-
ными подразделениями муниципального учреждения в случае, установленном пунктом 2.5 насто-
ящего Порядка, осуществляется в пределах рассчитанного в соответствии с настоящим Порядком 
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учрежде-
нием в соответствии с правовым актом муниципального учреждения, создавшего обособленное под-
разделение. По решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных бюджетных или автономных учреждений, указанный правовой акт подлежит со-
гласованию с органом, осуществляющим функци и и полномочия учредителя в отношении муници-
пальных бюджетных или автономных учреждений.

Правовой акт, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, должен содержать также 
положения об объеме и периодичности перечисления средств на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания в течение финансового года и порядок взаимодействия муниципально-
го учреждения с обособленным подразделением.

3.28. Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания осу-
ществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.

3.29. Субсидии перечисляются муниципальным учреждениям на лицевые счета, открытые в 
финансовом управлении администрации Ртищевского муниципального района.

3.30. Предоставление муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в 
течение финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предо-
ставления субсидии, заключаемого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, с муниципальным бюджет-
ным или автономным учреждением (далее - соглашение). Соглашение определяет права, обязанно-
сти и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение 
финансового года.

3.31. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в со-
глашении или правовых актах, указанных в пунктах 3.27 и 3.30 настоящего Порядка, не реже одного 
раза в квартал в сумме, не превышающей:

а) 25 процентов годового размера субсидии в течение I квартала;
б) 50 процентов (до 65 процентов - в части субсидий, предоставляемых на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ), процесс оказания (выполнения) которых требует неравномер-
ного финансового обеспечения в течение финансового года) годового размера субсидии в течение 
первого полугодия;

в) 75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев.
3.32. Перечисление субсидии в декабре осуществляется не позднее 2 рабочих дней со дня пред-

ставления муниципальным бюджетным или автономным учреждением предварительного отчета 
об исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год. Если на основании 
предусмотренного пунктом 3.33 настоящего Порядка отче та, показатели объема, указанные в пред-
варительном отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном задании, то соответ-
ствующие средства субсидии подлежат перечислению в бюджет муниципального образования в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Требования, установленные пунктом 3.31 настоящего Порядка и абзацем первым настоящего 
пункта, не распространяются на муниципальное бюджетное или автономное учреждение, в отноше-
нии которого проводятся реорганизационные или ликвидационные мероприятия.

3.33. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения, муниципальные казенные учреж-
дения представляют соответственно органам, осуществляющим функции и полномочия учредите-
лей в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядите-
лям средств бюджета муниципального образования, в ведении которых находятся муниципальные 
казенные учреждения, отделу экономики и инвестиционной политики администрации Ртищевского 
муниципального района отчет о выполнении муниципального задания, предусмотренный приложе-
нием № 2 к настоящему Порядку, в соответствии с требованиями, установленными в муниципаль-
ном задании.

3.34. Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями, муниципальными казенными учреждениями осуществляют со-
ответственно органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муни-
ципальных бюджетных или автономных учреждений, и главные распорядители средств бюд-
жета муниципального образования, в ведении которых нах одятся муниципальные казенные 
учреждения.
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_____________________________________________________________ перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>:

Уни-
каль-
ный 
номер 
рее-
стро-
вой 

записи

Показатель, харак-
теризующий со-

держание работы (по 
справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель каче-
ства работы

Значение показателя 
качества работы

____
(наи-
мено-
вание 
по-
каза-
теля)

____
(наи-
мено-
вание 
по-
каза-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 
по-
каза-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 
показа-
теля)

_____
(наиме-

нование по-
казателя)

наи-
мено-
вание 
пока-
зателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20__ 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

20__ 
год (1-й 
год пла-
нового 
перио-
да)

20__ 
год (2-й 
год 

плано-
вого 
перио-
да)

наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в преде-
лах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)                   

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уни-
каль-
ный 
номер 
рее-
стро-
вой 
за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
работы (по справоч-

никам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема 
работы

Значение показателя 
объема работы

наи-
мено-
вание 
по-
каза-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

опи-
са-
ние 
ра-
бо-
ты

20__ 
год 

(оче-
ред-
ной 
фи-
нан-
совый 
год)

20__ 
год 
(1-й 
год 
пла-
но-
вого 
пери-
ода)

20__ 
год 
(2-й 
год 
пла-
но-
вого 
пери-
ода)

_____
(наи-
мено-
вание 
пока-
зателя)

_____
(наи-
мено-
вание 
показа-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 
показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания __________

_____________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального 

задания ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания
1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания __________

_____________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ________________

_____________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________

_____________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, <7>________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства 
финансов Российской Федерации.

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципаль-
ной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной ус-
луги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера 
раздела.

<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной 
услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной ус-
луги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 
каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведом-
ственном перечне муниципальных услуг и работ.

<6> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от 

выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при при-
нятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных 
или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого на-
ходятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (воз-
можного) отклонения от выпо лнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 
выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные 
в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

Приложение N 2
к порядку формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 
муниципального образования город Ртищево 
и Ртищевского муниципального района 
и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N <1>

на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
от «__» ____________ 20__ г.

Наименование муниципального учрежде-
ния (обособленного подразделения) 

   Форма по
ОКУД

 

    
    Дата  
Виды деятельности муниципального уч-
реждения (обособленного подразделения)

   по сводному
реестру

 

    

Приложение № 1
к порядку формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 
муниципального образования город Ртищево 
и Ртищевского муниципального района 
и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)
__________________________________________
(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя 
средств бюджета, муниципального учреждения)

___________ _________ _____________________
(должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)
«__» _________________ 20__ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N <1>
НА 20__ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ  

     КОДЫ
Наименование муниципального учреждения 
 (обособленного подразделения) 

   Форма по
ОКУД

 

    
    Дата  

Виды деятельности муниципального 
учреждения (обособленного подразделения)

   по сводному
реестру

 

    
    По ОКВЭД  
    По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения   По ОКВЭД  
 (указывается вид 

муниципального учреждения 
из ведомственного перечня)

   

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>
Раздел _____

1. Наименование муниципальной услуги __________________________ Уникальный 
_____________________________________________________________ номер по 
                                                                                                                           ведомственному
2. Категории потребителей муниципальной услуги _________________ (отраслевому) 
_____________________________________________________________ перечню 
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

Уни-
каль-
ный 
номер 
рее-
стро-
вой 

записи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель каче-
ства муниципаль-

ной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

_____
(наи-
мено-
вание 
показа-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 
показа-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 
показа-
теля)

______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нова-ние 
показа-
теля)

наи-
мено-
вание 
показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20__ год 
(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

20__ 
год (1-й 
год пла-
нового 
перио-
да)

20__ 
год (2-й 
год пла-
нового 
перио-
да)

наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной 
услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Ун
ик
ал
ьн
ы
й 
но
ме
р 
ре
ес
тр
ов
ой

 
за
пи
си

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель 
объема му-
ниципальной 

услуги

Значение пока-
зателя объема 
муниципаль-
ной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

__
__

(н
аи
ме
но
ва
ни
е 

по
ка
за
те
ля

)
__

__
(н
аи
ме
но
ва
ни
е 

по
ка
за
те
ля

)
__

__
_

(н
аи
ме
но
ва
ни
е 

по
ка
за
те
ля

)
__

__
_

(н
аи
ме
но
ва
ни
е 

по
ка
за
те
ля

)

__
__

(н
аи
ме
но
ва
ни
е 

по
ка
за
те
ля

)

на
им

ен
ов
ан
ие

 п
о-

ка
за
те
ля

единица 
измере-
ния по 
ОКЕИ

20
__

 го
д 

(о
че
ре
дн
ой

 
ф и

на
нс
ов
ы
й 
го
д)

20
__

 го
д 

(1
-й

 го
д 

пл
ан
ов
ог
о 
пе
ри
од
а)

20
__

 го
д 

(2
-й

 го
д 

пл
ан
ов
ог
о 
пе
ри
од
а)

20
__

 го
д 

(о
че
ре
дн
ой

 
фи

на
нс
ов
ы
й 
го
д)

20
__

 го
д 

(1
-й

 го
д 

пл
ан
ов
ог
о 
пе
ри
од
а)

20
__

 го
д 

(2
-й

 го
д 

пл
ан
ов
ог
о 
пе
ри
од
а)

на
им

ен
о-

ва
ни
е

ко
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной 
услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги ____

_____________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4>
Раздел _____

1. Наименование  работы _______________________________________ Уникальный 
_____________________________________________________________ номер по 
                                                                                                                           ведомственному
2. Категории потребителей работы  ______________________________ (отраслевому) 
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    По ОКВЭД  
    По ОКВЭД  
Вид муниципального учреждения   По ОКВЭД  

                             (указывается вид муниципального учреждения из ведомственного перечня)
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>

Раздел _____
1. Наименование муниципальной услуги __________________________ Уникальный 
_____________________________________________________________ номер по 
                                                                                                                           ведомственному
2. Категории потребителей муниципальной услуги  _________________ (отраслевому) 
_____________________________________________________________ перечню 
3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципаль-

ной услуги:
Уни-
каль-
ный 
номер 
рее-
стро-
вой 
за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания му-
ниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наи-
мено-
вание 
по-
каза-
теля

единица 
измере-
ния по 
ОКЕИ

ут-
верж-
дено в 
му-
ници-
паль-
ном 
за-

дании 
на 
год

ис-
пол-
нено 
на 
от-
чет-
ную 
дату

до-
пусти-
мое 
(воз-
мож-
ное) 
откло-
нение

откло-
нение, 
пре-
выша-
ющее 
допу-
стимое 
(воз-
мож-
ное) 
значе-
ние

при-
чина 
от-
кло-
не-
ния

____
(наи-
мено-
вание 
по-
каза-
теля)

____
(наи-
мено-
вание 
по-
каза-
теля)

____
(наи-
мено-
вание 
по-
каза-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 
по-

казате-
ля)

_____
(наи-
мено-
вание 
по-

казате-
ля)

наи-
ме-
но-
ва-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципаль-
ной услуги:
Уни-
каль-
ный 
номер 
рее-
стро-
вой 
за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

С
ре
дн
ий

 р
аз
ме
р 
пл
ат
ы

 (ц
ен
а,

 
та
ри
ф)

на
им

ен
ов
ан
ие

 п
ок
аз
ат
ел
я единица 

измере-
ния по 
ОКЕИ

ут
ве
рж

де
но

 в
 м
ун
иц
ип
ал
ь-

но
м 
за
да
ни
и 
на

 го
д

ис
по
лн
ен
о 
на

 о
тч
ет
ну
ю

 д
ат
у

до
пу
ст
им

ое
 (в
оз
мо
ж
но
е)

 
от
кл
он
ен
ие

от
кл
он
ен
ие

, п
ре
вы

ш
аю

щ
ее

 
до
пу
ст
им

ое
 (в
оз
мо
ж
но
е)

 
зн
ач
ен
ие

пр
ич
ин
а 
от
кл
он
ен
ия

____
(наи-
мено-
вание 
показа-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 
показа-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 
показа-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 
показа-
теля)

______
(наи-
мено-
вание 
показа-
теля)

наи-
ме-
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел _____

1. Наименование  работы _______________________________________ Уникальный 
_____________________________________________________________ номер по 
                                                                                                                          ведомственному
2. Категории потребителей работы  ______________________________ (отраслевому) 
_____________________________________________________________ перечню 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уни-
каль-
ный 
номер 
рее-
стро-
вой 

записи

Показатель, характе-
ризующий содержа-

ние работы

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы

Показатель качества работы
наи-
ме-
но-
ва-
ние 
по-
ка-
за-
теля

единица 
измере-
ния по 
ОКЕИ

ут-
верж-
дено в 
му-
ници-
паль-
ном 
зада-
нии на 
год

ис-
пол-
нено 
на 
от-
чет-
ную 
дату

допу-
сти-
мое 
(воз-
мож-
ное) 
от-
кло-
нение

откло-
нение, 
превы-
шающее 
допу-
стимое 
(воз-

можное) 
значе-
ние

при-
чи-
на 
от-
кло-
не-
ния

____
(наи-
мено-
вание 
по-
каза-
теля)

____
(наи-
мено-
вание 
по-
каза-
теля)

____
(наи-
мено-
вание 
по-
каза-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 
показа-
теля)

____
(наи-
мено-
вание 
пока-
зателя)

наи-
ме-
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уни-
каль-
ный 
номер 
рее-
стро-
вой 

записи

Показатель, харак-
теризующий содер-

жание работы

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы

Показатель объема работы
наи-
ме-
нова-
ние 
по-
каза-
теля

единица 
измере-
ния по 
ОКЕИ

ут-
верж-
дено в 
му-
ници-
паль-
ном 
зада-
нии на 
год

ис-
пол-
нено 
на 
от-
чет-
ную 
дату

до-
пусти-
мое 
(воз-
мож-
ное) 
откло-
нение

откло-
нение, 
превы-
шающее 
допу-
стимое 
(воз-

можное) 
значе-
ние

при-
чи-
на 
от-
кло-
не-
ния

_____
(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)

_____
(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)

_____
(наи-
мено-
вание 
по-
каза-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 
по-
каза-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 
показа-
теля)

наи-
ме-
но-
ва-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Руководитель (уполномоченное лицо) _________________ ___________ _________________
                                                                        (должность)                   (подпись)       (расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ г.
_________________________________________________________________________________
<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной сис теме Министерства 

финансов Российской Федерации.

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципаль-
ной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной ус-
луги (услуг) р аздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера 
раздела.

<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной ус-
луги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 
каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района   Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22 июня 2020 года № 489

Об утверждении Порядка составления и утверждения 
Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 

Ртищевского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании подпункта 6 пункта 
3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федерального закона от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», а также приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 186н и на основании 
Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных учреждений Ртищевского муниципального района согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление администрации Ртищевского муниципального 
района Саратовской области от 15 июня 2011 года № 1049 «Об утверждении Порядка составления 
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, находящихся в ведении администрации Ртищевского муниципального района 
Саратовской области».

3.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
(С приложением можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 2 июля 2020 года № 498

Об утверждении Порядка принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Ртищевского муниципального района, 
бюджет муниципального образования город Ртищево, 
администратором которых является администрация 

Ртищевского муниципального района
В соответствии с пунктом 4 статьи 47.2, статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 N 393 «Об об-
щих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» и на основании 
Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженно-
сти по платежам в бюджет Ртищевского муниципального района, бюджет муниципального образова-
ния город Ртищево, администратором которых является администрация Ртищевского муниципаль-
ного района, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление администрации объединенного муниципального 
образования Ртищевского района Саратовской области от 25 февраля 2003 года № 282 «О порядке 
признания безнадежности к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням по мест-
ным налогам и сборам, а также сумм налоговых санкций за нарушения законодательства РФ о на-
логах и сборах, которые до введения в действие Налогового кодекса РФ взимались в бесспорном 
порядке и по которым решение налогового органа было вынесено до 01.01.1999 года».

3.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

Приложение к постановлению 
администрации Ртищевского 
муниципального района 
от 2 июля 2020 года № 498

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Ртищевского муниципального района, 

бюджет муниципального образования город Ртищево, 
администратором которых является администрация 

Ртищевского муниципального района 
I. Общие положения

1.1. Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в бюджет Ртищевского муниципального района, бюджет муниципального образования город 
Ртищево, администратором которых является администрация Ртищевского муниципального района 
(далее - Порядок) определяет основания и процедуру принятия решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет Ртищевского муниципального района, бюджет 
муниципального образования город Ртищево, администратором которых является администрация 
Ртищевского муниципального района (далее - Администрация).

1.2. Положения Порядка не распространяются на платежи, установленные законодательством о 
налогах и сборах, законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, правом Евразийского 
экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, 
на денежные обязательства перед публично-правовым образованием.

1.3. Инициатором признания безнадежной к взысканию задолженности и ее списания (восста-
новления) является структурное подразделение или должностное лицо администратора доходов, 
осуществляющее ведение бюджетного (бухгалтерского) учета (далее - Инициатор).

II. Случаи признания безнадежной к взысканию задолженности
2.1. Платежи в бюджет Ртищевского муниципального района, бюджет муниципального образо-

вания город Ртищево, неуплаченные в установленный срок (задолженность по платежам в бюдже-
ты), признаются безнадежными к взысканию в случаях:

2.1.1. смерти физического лица - плательщика платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-
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3.2.6. При наличии основания, указанного в пункте 2.1.4 части 2.1 настоящего Порядка:
акт об амнистии в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа, в соответствии с кото-

рым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по пла-
тежам в бюджет;

акт о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа, в соответствии с 
которым администратор доходов бюджета

3.2.7. При наличии основания, указанного в пункте 2.1.5 части 2.1 настоящего Порядка:
1) копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного про-

изводства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве»;

2) копия определения суда о возвращении заявления о признании должника банкротом или о 
прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для 
возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

3.2.7. При наличии основания, указанного в пункте 2.1.6 части 2.1 настоящего Порядка:
1) копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного про-

изводства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве»;

2) выписка (сведения) из единого государственного реестра юридических лиц об исключении 
юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц

3.2.8. При наличии основания, указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка:
1) копия постановления о назначении административного наказания;
2) копия документа, подтверждающего передачу сведений о неуплате административного штра-

фа судебному приставу-исполнителю для осуществления взыскания задолженности в порядке, пред-
усмотренном федеральным законодательством;

3) копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного про-
изводства в связи с истечением срока давности исполнения постановления о назначении админи-
стративного наказания.

Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по административным штра-
фам, неуплаченным в установленный срок, принимается при отсутствии оснований для перерыва, 
приостановления или продления срока давности исполнения постановления о назначении админи-
стративного наказания, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

IV. Порядок действий при подготовке решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности

4.1. Инициатор совместно с отделом кадровой и правовой работы администрации Ртищевского 
муниципального района, осуществляющим претензионно-исковую работу формирует пакет доку-
ментов, указанны в разделе III настоящего Порядка. Сформированный пакет документов Инициатор 
направляет для рассмотрения и принятия решения постоянно действующей комиссией Администра-
ции по поступлению и выбытию активов (далее - Комиссия), состав которой утверждается поста-
новлением Администрации.

4.2. Комиссия в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня поступления документов, ука-
занных в пункте 3.2 настоящего Порядка, рассматривает данные документы, устанавливает наличие 
либо отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, и при наличии осно-
ваний - подготавливает проект решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Решения комиссии принимаются 
открытым голосованием, простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании.

4.4. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии в течение 2 (двух) рабо-
чих дней после проведения заседания.

4.5. В течение 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания подготавливается проект ре-
шения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Ртищевского 
муниципального района, бюджет муниципального образования город Ртищево и оформляется ак-
том, содержащим следующую информацию:

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица (при нали-
чии));

б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрацион-
ный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный 
номер налогоплательщика физического лица (при наличии));

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается за-

долженность по платежам в бюджет, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в бюджет;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет;
з) подписи членов комиссии.
4.6. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации утверждается главой Ртищевского 
муниципального района.

V. Порядок списания (восстановления) безнадежной к взысканию задолженности
5.1. Списание в бюджетном (бухгалтерском) учете задолженности по платежам в бюджет осу-

ществляется администратором доходов бюджета на основании Акта о списании задолженности.
5.2. Комиссия передает акт о списании задолженности Инициатору в течение 5 рабочих дней 

со дня его утверждения.
5.3. Отражение операций по списанию задолженности осуществляется Инициатором не позд-

нее одного рабочего дня со дня его поступления из Комиссии.
5.4. В случаях, указанных в подпунктах 1, 4, 5, 6 пункта 2.1 настоящего Порядка списанная с 

балансового учета задолженность, признанная безнадежной к взысканию, к забалансовому учету 
не принимается.

5.5. В случаях, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 2.1 настоящего Порядка списанная с балан-
сового учета задолженность, признанная безнадежной к взысканию, принимается к забалансовому 
учету и учитывается в течение срока возможного возобновления согласно законодательству Россий-
ской Федерации процедуры взыскания задолженности, в том числе в случае изменения имуществен-
ного положения должников, либо до поступления в указанный срок в погашение задолженности 
неплатежеспособных дебиторов денежных средств, до исполнения (прекращения) задолженности 
иным, не противоречащим законодательству Российской Федерации, способом.

5.6. По окончании срока наблюдения задолженности на забалансовом учете Инициатор со-
вместно c отделом кадровой и правовой работы администрации Ртищевского муниципального 
района, осуществляющим претензионно-исковую работу формирует пакет документов, ука-
занных в разделе 3 настоящего Порядка. Сформированный пакет документов Инициатор на-
правляет для рассмотрения Комиссией вопроса целесообразности дальнейшего мониторинга 
задолженности.

5.7. При возобновлении процедуры взыскания задолженности дебиторов или поступлении 
средств в погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов на дату возобновления взы-
скания или на дату зачисления на счет указанных поступлений осуществляется восстановлением 
задолженности на балансовом учете. Если при этом задолженность числится на забалансовом учете, 
производится ее списание.

Приложение № 1
к Порядку принятия решений о признании

безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет Ртищевского муниципального района,

бюджет муниципального образования город Ртищево,
администратором которых является

администрация Ртищевского муниципального района

сийской Федерации или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессу-
альным законодательством Российской Федерации;

2.1.2. признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюд-
жет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недо-
статочности имущества должника;

2.1.2.1. признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимате-
лем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после заверше-
ния расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;

2.1.3. ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) 
невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и по-
рядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

2.1.4. применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию 
в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым Администрация утрачивает 
возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

2.1.5. вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполни-
тельного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в 
бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законо-
дательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производ-
ства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или пре-
кращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для воз-
мещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

2.1.6. исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого го-
сударственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-ис-
полнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с возвращени-
ем взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 
4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине не-
достаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями (участ-
никами) указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

В случае признания решения регистрирующего органа об исключении юридического лица из 
единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 
августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная 
безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в 
бюджетном (бухгалтерском) учете.

2.2. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 2.1 настоящего Порядка, неуплаченные ад-
министративные штрафы признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным 
лицом, вынесшими постановление о назначении административного наказания, в случаях, предусмо-
тренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесено постанов-
ление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.

III. Перечень документов, необходимых для принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности

3.1. Признание безнадежной к взысканию задолженности производится на основании следую-
щих документов:

выписка из отчетности Администрации об учитываемых суммах задолженности по уплате пла-
тежей в бюджет Ртищевского муниципального района, составленная по форме, согласно приложе-
нию 1 к настоящему Порядку;

справка Администрации о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по пла-
тежам в бюджет Ртищевского муниципального района, бюджет муниципального образования город 
Ртищево;

документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджеты, в том числе:

3.2. Документами, подтверждающими случаи признания безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджеты, являются:

3.2.1. При наличии основания, указанного в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Порядка, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 418 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
в том числе признание безнадежной к взысканию задолженности в части доходов от взимания ад-
министративных штрафов:

1) копия свидетельства о смерти физического лица или копия судебного решения об объявлении 
физического лица умершим, заверенная судом в установленном порядке;

2) копия свидетельства о праве на наследство;
3) копии документов, удостоверяющих личность физических лиц, принимающих наследство;
4) справка о стоимости принятого наследственного имущества;
5) документ, подтверждающий уплату наследником умершего или объявленного судом умер-

шим физического лица задолженности в сумме, подлежащей погашению наследником.
Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности физического лица при-

нимается в отношении части задолженности, превышающей стоимость его наследственного 
имущества.

3.2.2. При наличии основания, указанного в пункте 2.1.1 части 2.1 настоящего Порядка, в слу-
чаях, предусмотренных статьей 418 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в 
части доходов от взимания административных штрафов: копия свидетельства о смерти физического 
лица или копия судебного решения об объявлении физического лица умершим, заверенная судом в 
установленном порядке.

3.2.3. При наличии основания, указанного в пункте 2.1.2 части 2.1 настоящего Порядка:
1) копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства, заверенная 

судом в установленном порядке;
2) выписка (сведения) из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей, содержащая сведения о государственной регистрации прекращения физическим лицом де-
ятельности в качестве индивидуального предпринимателя, либо о государственной регистрации 
прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный 
предприниматель.

3.2.4. При наличии основания, указанного в подпункте 2.1.2.1 пункта 2.1.2 части 2.1 настоящего 
Порядка:

1) копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства, заверенная 
судом в установленном порядке;

2) судебный акт о признании гражданина банкротом;
3.2.5. При наличии основания, указанного в пункте 2.1.3 части 2.1 настоящего Порядка, в от-

ношении задолженности юридического лица, ликвидированного в порядке банкротства, в том числе 
в порядке банкротства отсутствующего должника:

1) копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства, заверенная 
судом в установленном порядке;

2) выписка (сведения) из единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации 
юридического лица.

Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности юридического лица, ликвиди-
рованного в порядке банкротства, в том числе в порядке банкротства отсутствующего должника, 
принимается при отсутствии оснований возложения субсидиарной ответственности на лиц, ука-
занных в статье 10 Федерального закона от 26 октября 2002 года N127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».
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ФОРМА

Выписка из отчетности администрации Ртищевского муниципального района об учитываемых 
суммах задолженности по уплате платежей в бюджет Ртищевского муниципального района, 

бюджет муниципального образования город Ртищево
на дату»___» ______20___г.

1. Сведения о дебиторе
1.1. Наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

Ф.И.О. физического лица
1.2. ИНН/СНИЛС (при отсутствии ИНН)
2. Сведения о задолженности

2.1. Номер (код) счета бюджетного учета
2.2. Номер лицевого счета
2.3. Код бюджетной классификации
2.4. ОКТМО
2.5. Сумма, руб.
2.6. Дата образования задолженности
2.7. Реквизиты документа-основания возникновения задолженности

Руководитель структурного подразделения, осуществляющего контроль за полнотой и своевре-
менностью поступления платежей в бюджет Ртищевского муниципального района, Бюджет муни-
ципального образования город Ртищево ___________ _____________________

   (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку принятия решений о признании

безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет Ртищевского муниципального района,

бюджет муниципального образования город Ртищево,
администратором которых является

администрация Ртищевского муниципального района

Форма 
УТВЕРЖДАЮ

_______________________________________
(должность)

_______________________________________
______________/________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
АКТ N___________

принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
от «___» ____________ 20___г.

КОДЫ
Главный администратор доходов _____________________________ 002
Администратор доходов_____________________________________ по ОКПО
ИНН_____________________________________________________ КПП

Комиссия в составе:___________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
назначенная постановлением от «___» _______ 20____г. N ________ руководствуясь статьями 
47.2, 160.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2016 года N 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации», приказом управления делами Правительства области от «___» ____________ 20____г. 
N _______ «Об утверждении порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Саратовской области, бюджеты муниципальных районов и 
городских округов Саратовской области, и о ее списании (восстановлении)», на основании:
выписки из отчетности администрации Ртищевского муниципального района об учитываемых сум-
мах задолженности по уплате платежей в бюджет Ртищевского муниципального района, бюджет 
муниципального образования город Ртищево на дату «___» __________ 20___г.;
справки администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолжен-
ности по платежам в бюджет от «___» ________ 20___г. N ________;
документов, подтверждающих случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в бюджет:
_____________________________________________________________________________________

(наименование документа, дата, номер)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

принято решение:
признать задолженность________________________________________________________________

(полное наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального
_____________________________________________________________________________________

предпринимателя, фамилия, имя, отчество физического лица)
ОГРН:____________________________________________________________________
ИНН:_________________________________КПП:_______________________________
Адрес:________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(сведения о платеже, по которому возникла задолженность)
_____________________________________________________________________________________
по платежам в бюджет, _________________________________________________________________

(муниципального района или муниципального образования)
учитываемый по коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации: _______________
_____________________________________________________________________________________

(код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается 
задолженность по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, его 

наименование)
_____________________________________________________________________________________
в сумме__________________________________________________________руб., в том числе:
1.Основной долг_________________________________________________________руб.
2. Штраф_______________________________________________________________руб.
3. Пени_________________________________________________________________руб.
4. и т. д.
безнадежной к взысканию и подлежащей списанию с балансового учета с одновременным приня-
тием на забалансовый учет; 
или:
безнадежной к взысканию и подлежащей списанию с балансового учета. В связи с отсутствием 
оснований для возобновления процедуры взыскания задолженности, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, списанная с балансового учета задолженность к забалансовому 
учету не принимается;
или:
списанную в соответствии с актом от «___»___________________20___г. N_______ с балансового 
учета подлежащей восстановлению на балансовом учете, так как: ____________________________
_____________________________________________________________________________________

(заключение о возникновении возможностей и (или) перспектив по дальнейшему принятию мер 
по взысканию (возврату) задолженности)

_____________________________________________________________________________________
или:

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 9 июля 2020 года № 518

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района от 31.12.2019 года № 1311

На основании Устава Ртищевского муниципального района, п.7 ст.17, ст.31 Устава МО г.Ртищево 
администрация Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Ртищевского муниципального района от 31.12.2019 
года №1311 «Об утверждении дизайн - проектов по благоустройству общественных территорий» 
следующие изменения:

1.1.Изложить дизайн-концепцию благоустройства общественной территории «Сквер космонав-
тов» в г.Ртищево в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2.Изложить дизайн-концепцию благоустройства общественной территории 
«Привокзальная площадь» в г.Ртищево в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

1.3.Изложить дизайн-концепцию благоустройства общественной территории «Парк 
культуры и отдыха» в г.Ртищево в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

Приложение № 1 
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 9 июля 2020 года № 518

Дизайн-концепция 
благоустройства «Сквер Космонавтов» в г.Ртищево

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

безнадежной к взысканию и подлежащей списанию с забалансового учета:
____________________________________________________________________________________

(заключение об отсутствии возможностей и (или) перспектив по дальнейшему принятию мер по 
взысканию (возврату) задолженности, в том числе направленных на прекращение обстоятельств, 

послуживших основанием для принятия решения о списании)
____________________________________________________________________________________
Председатель комиссии: ___________________ _______________________________
                                                     (подпись)                        (расшифровка подписи)
Секретарь комиссии: ___________________ _______________________________
Члены комиссии: ___________________ _______________________________

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина
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1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение 

схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный поста-
новление администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области от 21 июля 
2015 года №1494 (далее - Регламент) следующее изменение:

1.1. Изложить п. 2.9.1. Регламента в новой редакции:
«2.9.1. Основаниями отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
− несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям 

к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.9 ЗК РФ;
− полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого 

предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в со-
ответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, 
срок действия которого не истек;

− разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренного статьей 
11.9 настоящего ЗК РФ требований к образуемым земельным участкам;

− несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки 
территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной тер-
ритории;

− расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположе-
ния земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания терри-
тории.».

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

Координационный орган
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ртищевского 

муниципального района

Отдел по делам ГО и ЧС администарции Ртищевского 
муниципального района

Единая дежурно-диспетчерская служба Ртищевского 
муниципального района

Дежурно-диспетчерский службы объектов экономики, 
жизнеобеспечения, предприятий, организаций и учреждений 

Ртищевского муниципального района

Постоянно действующий 
орган управления

Органы повседневного 
управления

Функциональные службы МЗ ТП РСЧС 
Ртищевского муниципального района

Служба охраны общественного порядка 
МО МВД России «Ртищевский» 
Слюсарев Дмитрий Викторович 

8(84540) 4-13-52 
ЛО МВД на ст. Ртищево 

Субботин Константин Владимирович 
8(84540) 9-15-90

Служба предупреждения и ликвидации 
ЧС на системах газораспределения и 

газопотребления
Директор АО «Газпром газораспределение 
Саратовская область» филиал в г. Ртищево

Калямин Владимир Васильевич
8(84540) 4-03-70

Служба предупреждения и ликвидации ЧС 
на железнодорожном транспорте, 

в организациях, находящихся в ведении 
и входящих в сферу деятельнсоти

Служба предупреждения и ликвидации ЧС 
на объектах Вооруженных Сил РФ 
на территории Саратовской области
Командир учебно-авиационной базы 

2 разряда г. Ртищево
Ефанов Владимир Викторович

8(84540)4-20-60

Служба по надзору в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологической обстановки 

Западный ТО «Роспотребнадзор»
Зам. начальника

Логутова Ольга Владимировна 
8(84540) 4-50-84

Служба электросвязи и почтовый связи 
ЛТЦ г. Ртищево «Ростелеком»
Лохтин Сергей Валерьевич

8(84540) 4-14-81

Служба предупреждения 
и тушения пожаров 
Начальник ПСЧ-57

Мишаков Алексей Сергеевич 
8(84540) 4-21-21

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30 июля 2020 года № 569

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района от 04 июня 2019 года №503

На основании Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муни-
ципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Ртищевского муниципального района от 04 июня 
2019 года №503 «О Ртищевском муниципальном звене Саратовской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - 
постановление) следующие изменения:  

1.1.Приложение №2 к постановлению изложить в следующей редакции:
СТРУКТУРА

Ртищевского муниципального звена Саратовской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21 июля 2020 года № 543

О внесении изменения в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 21.07.2015 года №1494 
В соответствии с ч.16 ст.11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 

Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

Приложение № 3 
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 9 июля 2020 года № 518

Дизайн-концепция 
благоустройства парка в г. Ртищево

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

Приложение № 2 
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 9 июля 2020 года № 518

Дизайн-концепция 
благоустройства Привокзальной площади в г. Ртищево
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Территориальные службы МЗ ТП РСЧС 
Ртищевского муниципального района

Служба координации деятельнсоти 
по поиску и спасению людей 

на внутренних водах 
начальник Ртищевского АСФ 
Чурбаков Алексей Васильевич

8(84540)4-80-20

Служба социальной з
ащиты населения 

начальник ГАУ СО КЦСОН 
Гордина Ольга Ивановна

8(84540)4-56-07

Служба обеспечения 
горюче-смазочными материалами 

аварийно-спасательных работ при ЧС
управляющий Ртищевской нефтебазой

Монаков Алексей Борисович
8(84540) 4-88-03

Служба предупреждения 
и ликвидации ЧС 

на объектах водоснабжения и 
водоотведения 

начальник МУП «Водозабор» 
Чекашов Юрий Анатольевич 

8(84540) 4-72-00

Служба защиты 
сельскохозяйственных животных 

О главного врача 
ОГУ «Ртищевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных 
Захарова Лилия Владимировна

8(84540) 4-31-71

Служба энергообеспечения населения 
аварийно-спасательных работ в ЧС
Начальник ПАО «МРСК Волги» 

в г. Ртищево 
Селезнев Андрей Николаевич 

тел. 8(84540) 4-83-43, 
директор АО «Облкоммунэнерго» 
Максимов Павел Анатольевич 

8(84540) 4-90-59

Служба предупреждения 
и ликвидации последствий аварий и ЧС 
на объектах промышленности, связи, 

трубопроводного транспорта...
Госинспектор по охране 
окружающей среды 

Сидоршина Галина Анатольевна 
8(84540)4-39-59

Служба дорожного 
обеспечения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации ЧС 
Начальник ООО «Термоинвест» 

Филипенко Владислав Анатольевич 
8(84540) 4-05-35

Служба защиты 
сельскохозяйственных растений 
начальник Ртищевского филиала 

ФГУП «Россельхозцентр» 
Гуляева Александра Аркадьевна

8(84540)4-86-74

Служба защиты 
культурных ценностей 
начальник отдела 
культуры и кино 

Бирюкова Светлана Владимирован 
8(84540)4-17-71

Служба инженерного 
и коммунально-бутового обеспечения 

начальник МУП «Теплотехник» 
Горбатенко Егор Валерьевич 

8(84540)4-22-68

Служба информационного 
обеспечения населения в ЧС 

Директор-редактор 
Маркова Лариса Владимировна

8(84540)4-20-72

Служба эмедицинского обеспечения 
населения 

аварийно-спасательных работ
Главный врач ГУЗ СО «Ртищевская РБ» 

Сергеев Алексей Георгиевич
8(84540)4-36-86

Служба охраны лесов от пожаров 
и защиты их от вредителей 

директор ГУ «Макаровский лесхоз»
Панфилкин Алексей Владимирович

8(84540)6-74-32

Служба обеспечения 
продуктами питания 

и предметами первой необходимости 
ИП «Васильева»

Служба транспортного 
обеспечения мероприятий 

по ликвидации ЧС 
ООО «Рассвет» 
Тощев Виктор 
Вячеславович 

8-905-387-36-25

2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского му-
ниципального района Саратовской области в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.   
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 3 августа 2020 года № 572

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Ртищевского 
муниципального района на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации 

Ртищевского муниципального района от 28 октября 2016 года № 1468
На основании Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администра-

ция Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить изменения в муниципальную программу «Культура Ртищевского муниципального 

района на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Ртищевского муни-
ципального района от 28 октября 2016 года № 1468 «Об утверждении муниципальной программы 
«Культура Ртищевского муниципального района на 2017-2021 годы» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 7 августа 2020 года № 616

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района от 1 февраля 2019 года № 82

На основании Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение к постановлению администрации Ртищевского муниципального района 
от 01.02.2019 года № 82 «Об утверждении реестра обустройства мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории города» следующие изменения:

1.1. Строку реестра обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории города Ртищево
104 ГКЦ, 

ул. Железнодорожная, д.70а
ОГРН 1036404601100

бетонное 6 2 0,75 ГКЦ, 
ул. Железно-дорожная, д.70а

заменить строкой следующего содержания:
104 ГКЦ, 

ул. Железнодорожная, д.70а
ОГРН 1036404601100

бетонное 6 1 1,1 Жилая зона

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.rtishevo.sarmo.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Заместитель главы администрации по промышленности, 
транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству 
Ртищевского муниципального района  К.Ю. Мызников

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 7 августа 2020 года № 620

О проведении и обеспечении эвакуационных мероприятий 
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

на территории Ртищевского муниципального района Саратовской области
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Саратовской области от 28 февраля 2005 года № 21-ЗСО «О защите населения 
и территорий Саратовской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», во исполнение постановления Правительства Саратовской области от 17 марта 2003 года № 
19-П «Положение о проведении и обеспечении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера на территории Саратовской области», на основании 
Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администрация Ртищевского му-
ниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение о проведении и обеспечении эвакуационных мероприятий в чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Ртищевского муниципаль-
ного района Саратовской области согласно приложению.

2.Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Ртищевского муниципального района:
производить уточнение плана эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы при возникновении чрезвычайных ситуации природного и техногенного харак-
тера ежегодно в декабре текущего года по состоянию на 1 января следующего года в режиме повы-
шенной готовности;

уточненные сведения с перечнями и местами размещения сборных эвакуационных пунктов, 
приемных эвакуационных пунктов, промежуточных пунктов эвакуации, пунктов временного раз-
мещения населения, пунктов длительного проживания населения, пунктов временного и постоян-
ного хранения материальных и культурных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного или техногенного характера представлять в Главное управление МЧС России по 
Саратовской области до 1 января следующего года.

3.Опубликовать настоящее постановление  в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского му-
ниципального района Саратовской области в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы администрации по промышленности, 
транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству 
Ртищевского муниципального района  К.Ю. Мызников

Приложение  
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района 
от 7 августа 2020 года № 620

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении и обеспечении эвакуационных мероприятий 

в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
на территории Ртищевского муниципального района Саратовской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок планирования, организацию 

проведения и обеспечения эвакуационных мероприятий на территории Ртищевского муниципаль-
ного района при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.

2. Эвакуационные мероприятия планируются комиссиями по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправ-
ления, организаций, предприятий, учреждений и проводятся при возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

При эвакуации населения, материальных и культурных ценностей из зоны чрезвычайной ситу-
ации приводятся в готовность и начинают действовать:

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности;

эвакоприемные комиссии;

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.rtishevo.sarmo.ru

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
(С приложением можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)
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режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в мирное 

время;
режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации в 

мирное время.
III. Организация проведения эвакуационных мероприятий

13. Основными эвакуационными мероприятиями являются:
в режиме повседневной деятельности:
разработка плана эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера;
учет населения, проживающего на территориях, объявляемых опасной зоной при возникнове-

нии чрезвычайной ситуации;
учет материальных и культурных ценностей, находящихся на территориях, объявляемых опас-

ной зоной при возникновении чрезвычайной ситуации;
определение маршрутов эвакуации;
планирование и решение вопросов жизнеобеспечения населения и хранения соответствующих 

материальных и культурных ценностей при возникновении чрезвычайной ситуации;
учет, планирование и уточнение вопросов транспортного обеспечения эвакуации при возникно-

вении чрезвычайной ситуации в мирное время;
подготовка эвакуационных комиссий, комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности всех уровней к проведению эвакуационных 
мероприятий;

в режиме повышенной готовности:
приведение в готовность комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасности всех уровней, эвакуационных органов, администраций 
пунктов временного размещения, пунктов временного хранения, пунктов длительного проживания, 
пунктов длительного хранения и уточнение порядка их работы;

уточнение количества населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эваку-
ации;

распределение транспортных средств, используемых для эвакуации;
подготовка маршрутов эвакуации, установка дорожных знаков и указателей;
подготовка к развертыванию пунктов временного размещения, пунктов временного хранения, 

пунктов длительного проживания, пунктов длительного хранения и пунктов посадки (высадки);
проверка готовности систем оповещения и связи;
приведение в готовность имеющихся защитных сооружений;
в режиме чрезвычайной ситуации:
оповещение населения о начале и порядке проведения эвакуации населения;
сбор и отправка в безопасные районы населения, материальных и культурных ценностей, под-

лежащих эвакуации;
организация контроля за работой администраций пунктов временного размещения, пунктов 

временного хранения, пунктов длительного проживания, пунктов длительного хранения, служб 
гражданской обороны, обеспечивающих эвакуацию;

обеспечение прибытия транспортных средств к пунктам посадки населения, погрузки матери-
альных и культурных ценностей;

информирование населения об обстановке в местах размещения;
прием и размещение эвакуируемых населения, материальных и культурных ценностей в без-

опасных районах.
14. Эвакуация сельскохозяйственных животных из зоны возможного заражения проводится в 

направлении, перпендикулярном распространению облака аварийно - химически опасных веществ.
Материальные и культурные ценности, попавшие под воздействие аварийно - химически опас-

ных веществ, подлежат специальной обработке (дегазации).
Временное размещение эвакуируемых населения, материальных и культурных ценностей мо-

жет осуществляться не только по заранее отработанным планам, но и проводиться в оперативном 
порядке. При аварии с выбросом облака аварийно-химически опасных веществ вывод (вывоз) на-
селения из зоны заражения и временное его размещение производится в зависимости от реально 
складывающейся обстановки.

Эвакуация из зон катастрофического затопления (наводнения) проводится при угрозе или в 
случае разрушения гидротехнических сооружений и повышения уровня паводковых вод в реках и 
других водоемах, а также при разрушении объектов жизнеобеспечения вследствие возникновения 
данного стихийного бедствия.

IV. Обеспечение эвакуационных мероприятий
15. В целях создания условий для организованного проведения эвакуации планируются и осу-

ществляются мероприятия по обеспечению:
жильем;
продуктами питания, водой, предметами первой необходимости, коммунально-бытовыми ус-

лугами;
транспортом;
медицинским обслуживанием;
охраны общественного порядка;
противопожарной безопасности;
безопасности дорожного движения;
инженерной защиты;
материально-технической базы кормами животных;
связи и оповещения;
разведки.
16. Транспортное обеспечение эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 

включает комплекс мероприятий, охватывающих подготовку, распределение и эксплуатацию транс-
портных средств, предназначенных для выполнения эвакуационных перевозок. Руководство транс-
портным обеспечением осуществляют транспортные организации муниципального района (по 
согласованию). Проведение эвакуации населения требует наличия парка транспортных средств, 
возможности их привлечения к осуществлению эвакуационных мероприятий (в том числе и транс-
порта, находящегося в личном пользовании в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации), максимального использования транспортных коммуникаций.

Работа общественного транспорта в ходе эвакуации населения предполагает различные вариан-
ты его возможного использования:

доставка населения от мест жительства к пунктам временного размещения, пунктам длитель-
ного проживания;

доставка населения от мест жительства до мест размещения;
вывоз эвакуируемого населения из зоны чрезвычайной ситуации в безопасные районы.
Для организованного осуществления автотранспортных перевозок эвакуируемого населения и 

создания условий устойчивого управления ими на всех этапах эвакуации создаются специальные 
автомобильные формирования:

команды (группы) для перевозки населения, автосанитарные отряды, группы транспорта.
Команды (группы) для перевозки населения формируются на основе автотранспортных пред-

приятий и автотранспорта объектов других отраслей экономики.
Транспорт, находящийся в личном пользовании, объединяется в группы (отряды) на основе до-

бровольного согласия его владельцев. Транспортные средства личного пользования заблаговремен-
но регистрируются и учитываются органами государственной инспекции безопасности дорожного 
движения по месту регистрации автотранспортных средств.

17. Медицинское обеспечение эвакуации населения организуется по территориально-произ-
водственному принципу. Руководство медицинским обеспечением осуществляется соответству-
ющими руководителями учреждений здравоохранения данной территории. Медицинское обеспе-
чение эвакуации населения включает проведение органами здравоохранения организационных, 
лечебных, санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных 
на охрану здоровья эвакуируемого населения, своевременное оказание медицинской помощи в 
ходе эвакуации, а также предупреждение возникновения и распространения массовых инфекци-
онных заболеваний.

сборные эвакуационные пункты;
приемные эвакуационные пункты;
промежуточные пункты эвакуации;
группы управления на маршрутах пешей эвакуации;
оперативные группы по вывозу (выводу) эвакуируемого населения, материальных и культурных 

ценностей;
эвакуационные комиссии;
пункты временного размещения;
пункты временного хранения материальных и культурных ценностей.
3. Основные понятия, используемые в Положении:
эвакуация - комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения, материаль-

ных и культурных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации или вероятной зоны чрезвычайной 
ситуации и их кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных, по условиям 
первоочередного жизнеобеспечения либо хранения, безопасных районах (местах);

безопасный район (место) - территория, находящаяся вне пределов зоны чрезвычайной ситуа-
ции, подготовленная для размещения эвакуируемого населения, материальных и культурных цен-
ностей;

жизнеобеспечение населения - комплекс экономических, организационных, инженерно-техни-
ческих и социальных мероприятий, обеспечивающих создание и поддержание условий, необходи-
мых для сохранения и поддержания жизни, здоровья и работоспособности людей во время осущест-
вления эвакуации.

4. Эвакуация планируется, организуется и осуществляется по территориально-производствен-
ному принципу.

В определенных случаях эвакуация осуществляется по территориальному принципу, то есть 
непосредственно из мест нахождения населения на момент объявления эвакуации.

Эвакуация проводится в два этапа.
На первом этапе осуществляется эвакуация из зон чрезвычайных ситуаций на пункты времен-

ного размещения и пункты временного хранения, расположенные вне этих зон. В качестве пунктов 
временного размещения используются кинотеатры, учебные заведения, клубы и иные соответству-
ющие помещения. В качестве пунктов временного хранения используются складские помещения, 
хранилища, ангары и т.п., исключающие возможность порчи хранящихся ценностей.

На втором этапе, при затяжном характере чрезвычайной ситуации или невозможности возвра-
щения в места проживания, проводится перемещение населения, материальных и культурных цен-
ностей из пунктов временного размещения и пунктов временного хранения в безопасные районы 
(места) - пункты длительного проживания и пункты длительного хранения.

В качестве пунктов длительного проживания используются санатории, профилактории, дома 
отдыха, пансионаты, турбазы, гостиницы, оздоровительные лагеря и другие объекты, имеющие 
соответствующие помещения. В качестве пунктов длительного хранения используются складские 
помещения, ангары, хранилища и т.п., с соблюдением необходимых норм и требований, предъявля-
емых к такого рода помещениям.

Исходя из возможной обстановки на территории безопасного района заблаговременно под-
бираются места размещения эвакуируемого населения, хранения материальных и культурных 
ценностей.

5. При получении достоверных данных о вероятности возникновения чрезвычайной ситуации 
проводится упреждающая (заблаговременная) эвакуация из зон возможного действия поражающих 
факторов (прогнозируемых зон чрезвычайных ситуаций).

В случае возникновения чрезвычайной ситуации проводится экстренная (безотлагательная) 
эвакуация. Вывоз (вывод) населения, материальных и культурных ценностей из зоны чрезвычайной 
ситуации может осуществляться при малом времени упреждения и в условиях воздействия поража-
ющих факторов источника чрезвычайной ситуации.

6. Решение о проведении эвакуации принимается главой Ртищевского муниципального райо-
на, при возникновении или прогнозе чрезвычайной ситуации, а в случае крайней необходимости 
- руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Эвакуируемые население, материальные и культурные ценности размещаются в безопасных 
районах до особого распоряжения в зависимости от обстановки.

8. Информация об эвакуации, обстановке в местах размещения, а также о возможности воз-
вращения эвакуированного населения, материальных и культурных ценностей (реэвакуация) пере-
дается через средства массовой информации и иные средства связи и оповещения. Мероприятия по 
возвращению эвакуированного населения (материальных и культурных ценностей) к местам про-
живания (размещения) организуются и проводятся комиссией по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности совместно с органами управления 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

II. Основы планирования эвакуационных мероприятий
9. Проведение эвакуации возлагается на органы местного самоуправления, в компетенцию кото-

рых входит решение вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
10. Задачами эвакуационных комиссий, комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных районов и объектовых 
комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности являются:

учет эвакуируемых населения, материальных и культурных ценностей;
учет объектов, используемых в качестве пунктов временного размещения, пунктов временного 

хранения, пунктов длительного проживания, пунктов длительного хранения на территории муни-
ципального района;

контроль за созданием пунктов временного размещения, пунктов временного хранения, пун-
ктов длительного проживания, пунктов длительного хранения;

управление эвакуацией;
руководство обеспечением транспортом эвакуируемых населения, материальных и культурных 

ценностей.
11. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности, эвакуационные комиссии муниципального района совместно с органами 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального района  
разрабатывают:

план эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, который оформляется в виде обособленного раздела плана 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включает текстовую часть, 
карту, а также приложения в виде схем, графиков, расчетов.

На карте отображаются:
возможные опасные зоны и маршруты эвакуации из них;
районы пунктов временного размещения, пунктов временного хранения, пунктов длительного 

проживания, пунктов длительного хранения;
районы, занимаемые объектами экономики;
дошкольные учреждения;
больницы;
жилой сектор в опасной зоне;
места посадки на автомобильный транспорт;
медицинские учреждения.
В пояснительной записке к карте приводится:
перечень пунктов временного размещения, пунктов временного хранения, пунктов длительного 

проживания, пунктов длительного хранения;
расчет эвакуации из зон возможных чрезвычайных ситуаций;
расчет автотранспорта, выделяемого для эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций.
12. В зависимости от обстановки различают три режима функционирования эвакуационных 

органов:
режим повседневной деятельности - при нормальной радиационной, химической, пожарной, 

медицинской и гидрометеорологической обстановке;
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18. Охрана общественного порядка и безопасность дорожного движения обеспечивается Глав-

ным управлением внутренних дел по Саратовской области (по согласованию) и включает следую-
щие мероприятия:

осуществление нарядами полиции пропускного режима (блокирование автомагистралей и пе-
шеходных путей), предусматривающего пресечение проезда транспорта и прохода граждан, неза-
нятых в проведении эвакуационных, спасательных и других неотложных мероприятий;

проведение выборочного контроля технического состояния транспортных средств, предназна-
ченных для перевозок эвакуируемого населения;

оказание содействия (при необходимости) должностным лицам, ответственным за проведение 
эвакуационных мероприятий, в мобилизации транзитного транспорта в целях обеспечения незамед-
лительного вывоза людей из зон чрезвычайных ситуаций;

охрана общественного порядка и обеспечение безопасности населения на эвакуационных 
объектах (пунктах временного размещения, пунктах длительного проживания, пунктах посадки и 
высадки, железнодорожных станциях, речных портах, аэропортах и т.п.), маршрутах эвакуации, в 
населенных пунктах и в местах размещения эвакуированного населения, предупреждение паники 
и дезинформационных слухов;

охрана объектов экономики в установленном порядке на этот период;
регулирование дорожного движения на маршрутах эвакуации населения;
сопровождение автоколонн с эвакуируемым населением;
обеспечение установленной очередности перевозок эвакуируемого населения по автомобиль-

ным дорогам и режима допуска транспорта в зоны чрезвычайных ситуаций;
борьба с преступностью в городах и других населенных пунктах, на маршрутах эвакуации и в 

местах размещения эвакуируемого населения.
19. Инженерное обеспечение эвакуируемого населения организуется соответствующими струк-

турными подразделениями администрации района, проводится строительными и жилищно-комму-
нальными организациями (по согласованию) и включает обустройство объектов инженерной инфра-
структурой в местах сбора и размещения эвакуируемого населения, в частности:

оборудование зданий, сооружений и строений в целях размещения эвакуируемого населения;
оборудование сооружений для размещения временных торговых точек, медицинских пунктов, 

полевых хлебопекарен, бань и других объектов быта;
оборудование пунктов водоснабжения.
Характер и объемы выполняемых задач инженерного обеспечения зависят от условий обстанов-

ки, вида и масштаба эвакуации населения, наличия сил и средств.
20. Материально-техническое обеспечение эвакуации населения заключается в организации 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств в процессе эвакуации, снабжении 
горюче-смазочными материалами и запасными частями, продуктами питания и предметами пер-
вой необходимости, водой, а также обеспечении эвакуационных органов необходимым имуще-
ством.

21. Обеспечение телефонной и документальной связью пунктов временного размещения, пун-
ктов длительного проживания и органов управления эвакуационными мероприятиями в период эва-
куации населения осуществляют операторы связи (по согласованию).

В случае необходимости радиосвязь организуется силами и средствами муниципального райо-
на, создающего пункты временного размещения и пункты длительного проживания, органов управ-
ления эвакуационными мероприятиями и органов управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям.

Информирование и оповещение населения о начале эвакуационных мероприятий осуществля-
ется через оперативного дежурного ЕДДС района, а в ходе эвакуации через оперативного дежурно-
го ЕДДС района и органы управления эвакуационными мероприятиями с использованием средств 
массовой информации, уличных громкоговорителей, установленных на транспортных средствах, 
наглядной информации.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 7 августа 2020 года № 621

О порядке подготовки населения Ртищевского муниципального района 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера
В целях реализации Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений 
Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения 
об организации обучения населения в области гражданской обороны» и от 04 сентября 2003 года № 
547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Закона Саратовской области от 23 февраля 2005 года № 21-ЗСО »О защите населе-
ния и территорий Саратовской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», на основании  Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского 
муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Организовать подготовку населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

2.Утвердить Положение о подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно приложению.

3.Установить, что подготовка и обучение организуется в рамках единой системы подготовки 
населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и осуществляется по соответствующим группам в организациях (в 
том числе образовательных учреждениях), а также по месту жительства согласно законодательным 
актам Российской Федерации и программам обучения населения в области безопасности жизнедея-
тельности, разработанными и утвержденными МЧС России.

4.Отделу по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий  администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области осуществлять методическое руководство 
и контроль за подготовкой населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

5.Управлению общего образования администрации Ртищевского муниципального района 
Саратовской области организовать в учебных заведениях района обучение по вопросам гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на уроках «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти», в дни защиты детей и во время классных часов.

6.Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от форм 
собственности, расположенных на территории Ртищевского муниципального района Саратовской 
области, организовать подготовку рабочих и служащих в области гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7.Рекомендовать главам муниципальных образований Ртищевского муниципального района 
Саратовской области подготовку неработающего населения проводить по месту жительства путем 
проведения лекций, бесед и в учебно-консультационных пунктах поселений по гражданской обо-
роне и защите от чрезвычайных ситуаций (далее - УКП по ГОЧС) согласно плану работы УКП по 
ГОЧС.

8.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

9.Контроль  за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
10.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы администрации по промышленности, 
транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству 
Ртищевского муниципального района  К.Ю. Мызников

Приложение 
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 7 августа 2020 года № 621

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера
1. Настоящее Положение определяет группы населения, проходящие подготовку в области 

гражданской обороны (далее - ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее - ЧС), категории обучаемых, основные задачи подготовки, периодичность и формы 
обучения.

2. Подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС проводится по группам:
2.1. Физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем (далее - работающее 

население).
2.2. Физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем (далее - нерабо-

тающее население).
2.3. Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), 
образовательным программам среднего профессионального образования (далее - обучающиеся).

2.4.  Должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации 
(исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований), и руководители органи-
заций (далее именуются - руководители).

2.5. Работники  органов местного самоуправления и организаций, включенные в состав струк-
турных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны (долж-
ностные лица  и специалисты ГО и ЧС), эвакуационных и эвакоприемных комиссий, а также комис-
сий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики (далее - работ-
ники гражданской обороны), преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ 
дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образова-
ния и образовательным программам высшего образования.

2.6. Личный состав формирований и служб.
3. Основными задачами по подготовке населения в области ГО и защиты от ЧС являются:
3.1. Изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил 
пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, освоение практического при-
менения полученных знаний.

3.2. Совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской 
обороне.

3.3. Выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ.

3.4. Овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештат-
ных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасатель-
ных служб (далее - формирования и службы) приемами и способами действий по защите населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера.

4. Подготовка населения в области гражданской обороны осуществляется в рамках единой си-
стемы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера по формам согласно приложению.

4.1. Подготовка является обязательной и проводится в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных 
программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального 
образования и образовательным программам высшего образования, в учебно-методическом цен-
тре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Саратовской области (далее именуются 
- учебно-методические центры) и в других организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, на 
курсах гражданской обороны муниципальных образований (далее именуются - курсы гражданской 
обороны), по месту работы, учебы и месту жительства граждан.

4.2. Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны 
должностных лиц местного самоуправления, возглавляющих местные администрации (ис-
полнительно-распорядительные органы муниципальных образований) муниципальных обра-
зований, расположенных на территориях, отнесенных в установленном порядке к группам по 
гражданской обороне, работников гражданской обороны (должностных лиц  и специалистов 
ГО и ЧС), руководителей организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время, проводится 
не реже одного раза в 5 лет.

4.3. Должностные лица и специалисты ГО и РСЧС проходят повышение квалификации или кур-
совое обучение  если работник по основной деятельности работает по ГОЧС то курсовое обучение и 
повышение квалификации, а если по совместительству - только курсовое обучение.

4.4. Повышение квалификации преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, а также работников учебно-методических центров и курсов гражданской 
обороны - не реже одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на 
должность, повышение квалификации в области гражданской обороны проводится в течение перво-
го года работы.

4.5. Подготовка групп населения, указанных в подпунктах 2.1, 2.4-2.6  пункта 2 настоящего 
Положения, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнитель-
ным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе в учебно-ме-
тодических центрах, а также в организациях по месту работы граждан и на курсах гражданской 
обороны по программам курсового обучения в области гражданской обороны осуществляется по 
соответствующим программам, разрабатываемым на основе соответственно примерных дополни-
тельных профессиональных программ в области гражданской обороны и примерных программ 
курсового обучения в области гражданской обороны, утверждаемых Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

4.6. Обучение в области гражданской обороны и защиты от ЧС лиц, обучающихся в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам 
среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ.

5. В целях организации и осуществления подготовки населения в области гражданской обороны 
и защиты от ЧС:

5.1. Органы местного самоуправления в пределах территорий муниципальных образований:
организуют и проводят подготовку населения муниципальных образований к защите от опас-

ностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера;

осуществляют подготовку личного состава формирований и служб муниципальных образова-
ний;

проводят учения и тренировки по гражданской обороне;
осуществляют организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работни-

ков, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территориях муници-
пальных образований;

создают, оснащают курсы гражданской обороны и учебно-консультационные пункты по граж-
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АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23 декабря 2019 года № 1273

Об утверждении тарифов на платные услуги 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8 г. Ртищево Саратовской области»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Порядком установления (изменения) тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
Ртищевского муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов Ртищевского 
муниципального района от 22 марта 2012 г. № 3-20, постановлением администрации Ртищевского 
муниципального района от 02 апреля 2012 г. № 611 «О комиссии по установлению (изменению) 
тарифов на платные услуги муниципальных предприятий и учреждений Ртищевского муници-
пального района» с изменениями, протоколом комиссии по установлению (изменению) тарифов на 
платные услуги муниципальных предприятий и учреждений Ртищевского муниципального района 
№ 7 от 06 декабря 2019 г., заключением комиссии об экономической обоснованности тарифов по 
платным услугам Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 8 г. Ртищево Саратовской области» от 06 декабря 2019г., на основании 
Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить тарифы на дополнительные платные образовательные услуги Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. 
Ртищево Саратовской области»:
№ 
п/п

Наименование услуги Стоимость 
без НДС

1 Организация ухода и присмотра за детьми в группе продленного дня для 
учащихся 1-ых классов

22,00 в час

2 Организация ухода и присмотра за детьми в группе продленного дня для 
учащихся 2-ых-6-ых классов

22,00 в час

3 Организация ухода и присмотра за детьми в группе продленного дня с горячим 
питанием (не менее 4 часов)

118,00 в 
день

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18 ноября 2019 года № 1182

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта в Ртищевском муниципальном районе в 2017-2020 годы», утвержденную постановле-
нием администрации Ртищевского муниципального района от 15 января 2018 года № 17
На основании Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администра-

ция Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта 

в Ртищевском муниципальном районе в 2017-2020 годы», утвержденную постановлением админи-
страции Ртищевского муниципального района от 15 января 2018 года № 17 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ртищевском муниципальном 
районе в 2017-2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.  

2.Настоящее постановление опубликовать в пе риодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
(С приложением можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13 августа 2020 года № 642

О внесении изменений в постановление администрации Ртищевского муниципального 
района Саратовской области от 01.12.2016 года №1608 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы в Ртищевском муниципальном районе на 

2017-2020 годы»
На основании Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приложение к постановлению администрации Ртищевского муниципального района от 

01.12.2016 года №1608 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Заместитель главы администрации по промышленности, 
транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству 
Ртищевского муниципального района  К.Ю. Мызников

(С приложением можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  23 декабря 2019 года № 1274

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района от 1 октября 2015 года № 2154

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Порядком установления (изменения) тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
Ртищевского муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов Ртищевского 
муниципального района от 22 марта 2012 г. № 3-20, постановлением администрации Ртищевского 
муниципального района от 02 апреля 2012 г. № 611 «О комиссии по установлению (изменению) 
тарифов на платные услуги муниципальных предприятий и учреждений Ртищевского муници-
пального района» с изменениями, протоколом комиссии по установлению (изменению) тарифов 

данской обороне и организуют их деятельность либо обеспечивают курсовое обучение соответству-
ющих групп населения и оказание населению консультационных услуг в области гражданской обо-
роны в других организациях;

5.2. Организации:
разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных про-

грамм, утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, программы курсового 
обучения личного состава формирований и служб организаций, а также работников организаций в 
области гражданской обороны;

осуществляют курсовое обучение работников организаций в области гражданской обороны, а 
также личного состава формирований и служб, создаваемых в организации;

создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу;
разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного инструктажа по 

гражданской обороне;
организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работ-

никами организаций в течение первого месяца их работы;
планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне;
6. Финансирование подготовки руководящего состава, должностных лиц и специалистов (ра-

ботников) ГО и районного звена РСЧС, звеньев поселений и организаций в УМЦ и на курсах ГО 
осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований и организаций.

7. Финансирование подготовки неработающего населения органами местного самоуправления, 
проведения ими учений и тренировок осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных 
образований.

8. Финансирование подготовки работающего населения в области ГО и защиты от ЧС, под-
готовки и аттестации формирований, про ведения организациями учений и тренировок, а также 
оплата командировочных расходов слушателям для обучения на курсах ГО осуществляется за счет 
организаций.

Приложение
к Положению о подготовке населения 
в области гражданской обороны

ФОРМЫ
подготовки в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.
1. Подготовка работающего населения осуществляется по месту работы путем:
курсового обучения в области гражданской обороны по месту работы;
прохождением вводного инструктажа по гражданской обороне по месту работы;
участием в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне, в 

том числе посещение консультаций, лекций, демонстраций учебных фильмов;
самостоятельным изучением способов защиты от опасностей, возникающих при военных кон-

фликтах или вследствие этих конфликтов.
2. Подготовка неработающего населения осуществляется по месту жительства путем:
посещением мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (беседы, лекции, 

вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и др.);
участием в учениях по гражданской обороне;
чтением памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм 

по тематике гражданской обороны.
3. Подготовка обучающихся осуществляется путем:
обучением (в учебное время) по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и дис-

циплине «Безопасность жизнедеятельности»
участием в учениях и тренировках по гражданской обороне;
чтением памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм 

по тематике гражданской обороны.
4. Подготовка должностных лица местного самоуправления, возглавляющих местные админи-

страции (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований), и руководителей 
организаций осуществляется путем:

самостоятельной работе с нормативными документами по вопросам организации, планирова-
ния и проведения мероприятий по гражданской обороне;

изучением своих функциональных обязанностей по гражданской обороне;
личным участием в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других плановых ме-

роприятиях по гражданской обороне.
5. Подготовка должностных лиц местного самоуправления, возглавляющих местные админи-

страции (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований) муниципальных 
образований, расположенных на территориях,

отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне, работников граж-
данской обороны (должностных лиц  и специалистов ГО и ЧС), руководителей организаций, от-
несенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, 
продолжающих работу в военное время осуществляется путем:

самостоятельной работы с нормативными документами по вопросам организации, планирова-
ния и проведения мероприятий по гражданской обороне;

дополнительного профессиональное образования или курсового обучения в области граждан-
ской обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области гражданской обороны, находящихся в ведении Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, 
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным про-
фессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе в учебно-методических 
центрах, а также на курсах гражданской обороны.

6. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области ГО и защиты от ЧС осу-
ществляется в ходе проведения командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений 
и тренировок.

6.1. Командно-штабные учения продолжительностью до 3 суток проводятся в органах местного 
самоуправления - 1 раз в 3 года.

Командно-штабные учения или штабные тренировки в организациях продолжительностью до 
одних суток проводятся 1 раз в год.

К проведению командно-штабных учений в органах местного самоуправления могут в 
установленном порядке привлекаться силы и средства соответствующих подсистем и звеньев 
РСЧС.

6.2. Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся с участием спаса-
тельных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - формирования) органи-
заций 1 раз в 3 года, а с участием формирований повышенной готовности - 1 раз в год.

6.3. Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся 1 раз в 3 года:
- в муниципальных образованиях;
- в организациях, имеющих опасные производственные объекты;
- в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих более 600 коек.
В других организациях проводятся объектовые тренировки 1 раз в 3 года продолжительностью 

до 8 часов.
Тренировки в общеобразовательных организациях и учреждениях среднего профессионального 

образования проводятся ежегодно.
В общеобразовательных организациях и организациях начального профессионального об-

разования тренировки проводятся в форме учебно-тренировочного мероприятия «День защиты 
детей».

7. Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области ГО и защиты от ЧС, должны быть 
проинформированы о возможном риске при их проведении.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина
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АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26 декабря 2019 года № 1298

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 6 августа 2018 года № 860 
«О ликвидации муниципального дошкольного учреждения «Детский сад № 31 «Елочка» 

хутора Ободной Ртищевского муниципального района Саратовской области».
На основании Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администра-

ция Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ртищевского муниципального района 

Саратовской области от 6 августа 2018 года № 860 «О ликвидации муниципального дошкольного 
учреждения «Детский сад № 31 «Елочка» хутора Ободной Ртищевского муниципального района 
Саратовской области».

2. В п. 1 и далее по тексту в наименовании учреждения после слов «дошкольное» дополнить 
словом «образовательное» в соответствующих падежах и склонениях.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.rtishevo.sarmo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

на платные услуги муниципальных предприятий и учреждений Ртищевского муниципального 
района № 6 от 06 декабря 2019 г., заключением комиссии об экономической обоснованности та-
рифов по платным услугам Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 7 г. Ртищево Саратовской области» от 06 декабря 2019 г., на основании 
Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в постановление администрации Ртищевского муниципального района от 1 октября 
2015 года № 2154 «Об утверждении тарифов на дополнительные платные образовательные услу-
ги муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. 
Ртищево Саратовской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить тарифы на дополнительные платные образовательные услуги Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Ртищево 
Саратовской области»:
№ 
п/п

Наименование услуги Стоимость 
без НДС

1 Адаптационные занятия для будущих первоклассников 48,00
2 Раннее изучение иностранного языка 48,00
3 Лексико-грамматический практикум по иностранному языку 48,00
4 Информатика для начинающих 48,00
5 Специальные курсы по русскому языку и математике, не предусмотренные 

программой по данным дисциплинам в учебном году
48,00

6 Преподавание специальных курсов по подготовке обучающихся к поступлению 
в учреждения среднего профессионального образования

48,00

7 Преподавание специальных курсов по подготовке обучающихся к поступлению 
в высшие учебные заведения

48,00

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы ад-
министрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому  хозяйству Ртищевского муници-
пального района Мызникова К.Ю.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24 декабря 2019 года № 1283

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 01.12.2016 года №1608 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
в Ртищевском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

На основании Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению администрации Ртищевского муниципального района от 
01.12.2016 года №1608 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.rtishevo.sarmo.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации  по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муници-
пального района Мызникова К.Ю.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
(С приложением можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26 декабря 2019 года № 1296

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области от 5 декабря 2019 года № 1224

«Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса»
На основании Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администра-

ция Ртищевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ртищевского муниципального района 

Саратовской области от 5 декабря 2019 года № 1224 «Об утверждении промежуточного ликвида-
ционного баланса».

2. В п. 1 в наименовании учреждения после слов «дошкольного» дополнить словом «образо-
вательного».

3. В п. 2 в наименовании учреждения после слов «дошкольного» дополнить словом «образо-
вательного».

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.rtishevo.sarmo.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района Сазанову В.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26 декабря 2019 года № 1295

О внесении изменений в постановление администрации 
Ртищевского муниципального района от 1 февраля 2019 года № 82

На основании Устава Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение к постановлению администрации Ртищевского муниципального района 
от 01.02.2019 года № 82 «Об утверждении реестра обустройства мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории города» следующие изменения:

1.1.Дополнить реестр обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов на территории города строкой следующего содержания:
№ 
п/п

Данные о 
нахождении 

мест, площадок 
ТКО (адрес или 
координаты)

Данные о технических харак-
теристиках мест (площадок) 

накопления ТКО

Данные об 
источниках 
образова-
ния, адрес

Организация, 
эксплуатиру-
ющая кон-
тейнерную 
площадку

Данные о 
собственниках 
мест (площа-
док) накопле-
ния ТКО

покры-
тие

Кол-во 
шт.

Объем, 
куб.м

Ограж-
дение

133 г. Ртищево, 
ул.Народная, 

1А

ас-
фальт

1 0,75 о т с у т -
ствует

Военный 
комис-
сариат г. 
Ртищево

1.2.Дополнить схему расположения мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов на территории г. Ртищево согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

Приложение 
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 26 декабря 2019 года №1295

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  31 декабря 2019 года № 1311

Об утверждении дизайн-проектов по благоустройству общественных территорий 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169  «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», Уставом Ртищевского муниципального 
района, п.7 ст.17, ст.31 Устава МО г.Ртищево администрация Ртищевского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить дизайн-проекты по благоустройству общественных территорий, подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории МО г. Ртищево в 2018-2022 г.», за счет 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 
Ртищевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муници-
пального района в сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципаль-
ного района Мызникова К.Ю.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон
(С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)



ВЕСТНИК № 3 29 сентября 2020 года54
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 20 Устава муниципального образования города Ртищево, Совет муниципального образова-
ния город Ртищево РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования город Ртищево от 20 декабря 2018 
года № 5-22 «О бюджете муниципального образования город Ртищево на 2019 год» (с изменениями 
и дополнениями от 16 января 2019 года № 6-27, от 1 февраля 2019 года № 7-29, от 22 февраля 2019 
года № 8-32, от 28 марта 2019 года № 9-37, от 26 апреля 2019 года № 10-42, от 27 мая 2019 года № 
12-48, от 9 июля 2019 года № 14-54, от 17 июля 2019 года № 15-59, от 12 августа 2019 года № 16-60, 
от 06 сентября 2019 года № 17-64, от 26 сентября 2019 года № 18-65, от 14 ноября 2019 года № 19-68, 
от 12 декабря 2019 года №20-76) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 части 1 решения цифры «95310,4» заменить цифрами «93780,7»;
1.2. В пункте 2 части 1 решения цифры «113977,6» заменить цифрами «112662,3»;
1.3. В пункте 3 части 1 решения цифры «- 18667,2» заменить цифрами «- 18881,6»;
1.4. В пункте 5 части 1 решения цифры «75264,1» заменить цифрами «73734,4»;
1.5. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему решению;
1.6. Приложение № 5 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-

стоящему решению;
1.7. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-

стоящему решению;
1.8. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-

стоящему решению;
1.9. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-

стоящему решению;
1.10. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к 

настоящему решению;
1.11. В пункте 2 части 8 решения цифры «20963,3» заменить цифрами «20689,0»;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом  печатном издании «Вестник Ртищевско-

го района», разместить в сетевом издание pr-gazeta.ru и на официальном сайте администрации Рти-
щевского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 
муниципального образования город Ртищево по бюджету и имуществу.

Глава муниципального образования город Ртищево В. В. Калямин

Заместитель главы - секретарь Совета
муниципального образования город Ртищево  С. Ю. Бесчвертная

(С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РТИЩЕВО
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 14 февраля 2020 года № 22-84

О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального образования 
город Ртищево Ртищевского муниципального района от 12 декабря 2019 года № 20-78 

«О бюджете муниципального образования город Ртищево на 2020 год»
В соответствии со статьей № 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 20 Устава муниципального образования города Ртищево, Совет муниципального образова-
ния город Ртищево РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования город Ртищево от 12 декабря 2019 года 
№ 20-78 «О бюджете муниципального образования город Ртищево на 2020 год» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1. части 1 решения цифры «91168,2» заменить цифрами «91318,2»;
1.2. В пункте 1.2. части 1 решения цифры «91168,2» заменить цифрами «91518,2»;
1.3. В пункте 1.3. части 1 решения слова «дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей» заменить 

словами «дефицит бюджета в сумме - 200,0 тыс. рублей»;
1.4. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему решению;
1.5. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-

стоящему решению;
1.6. Приложение № 3 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-

стоящему решению;
1.7. Приложение № 5 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-

стоящему решению;
1.8. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-

стоящему решению;
1.9. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к на-

стоящему решению;
1.10. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к 

настоящему решению;
1.11. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к 

настоящему решению;
1.12. В пункте 8.2. части 8 цифры «8270,0» заменить цифрами «8120,0»;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Ртищевского 

района», разместить в сетевом издание pr-gazeta.ru и на официальном сайте администрации Ртищев-
ского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 
муниципального образования город Ртищево по бюджету и имуществу.

Глава муниципального образования город Ртищево В.В. Калямин

Заместитель главы – секретарь Совета
муниципального образования город Ртищево  С.Ю. Бесчвертная

(С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РТИЩЕВО
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
От 13 марта 2020 года № 23-92

О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального образования 
город Ртищево Ртищевского муниципального района от 12 декабря 2019 года № 20-78 

«О бюджете муниципального образования город Ртищево на 2020 год»
В соответствии со статьей № 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 20 Устава муниципального образования города Ртищево, Совет муниципального образова-
ния город Ртищево РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования город Ртищево от 12 декабря 2019 
года № 20 - 78 «О бюджете муниципального образования город Ртищево на 2020 год» (с изменениями 
и дополнениями от 14 февраля 2020 года № 22-84) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1. части 1 решения цифры «91318,2» заменить цифрами «94318,2»;
1.2. В пункте 1.2. части 1 решения цифры «91518,2» заменить цифрами «96518,2»;
1.3. В пункте 1.3. части 1 решения слова «дефицит бюджета в сумме -200,0 тыс. рублей» 

заменить словами «дефицит бюджета в сумме - 2200,0 тыс. рублей»;

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 1 июня 2020 года № 344-р

О внесении изменения в распоряжение администрации Ртищевского муниципального 
района от 23.04.2020 года № 263-р

В соответствии с Законом Саратовской области от 4 мая 2009 года № 41-ЗСО «Об администра-
тивных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочия-
ми по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий»:

1.Внести в приложение к распоряжению администрации Ртищевского муниципального райо-
на от 23.04.2020 года № 263-р «Состав административной комиссии Ртищевского муниципального 
района» следующее изменение:

1.1.Слова «Бесстрашнова А.А. - главный специалист отдела кадровой и правовой работы админи-
страции Ртищевского муниципального района, секретарь административной комиссии администрации 
Ртищевского муниципального района, секретарь комиссии» заменить словами «Савина А.А. - секретарь 
административной комиссии администрации Ртищевского муниципального района, секретарь комиссии».

2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы админи-
страции по внутренней политике, взаимодействию с органами местного самоуправления и противо-
действию коррупции Третьякову О.А.

3.Настоящее распоряжение опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Рти-
щевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://rtishevo.sarmo.ru).

4.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 31 декабря 2019 года № 1073-р

Об утверждении состава административной комиссии 
В соответствии с Законом Саратовской области от 4 мая 2009 года № 41-ЗСО «Об администра-

тивных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочия-
ми по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий»:

1.Утвердить состав административной комиссии Ртищевского муниципального района соглас-
но приложению к настоящему распоряжению.

2.Признать утратившим силу распоряжения администрации Ртищевского муниципального рай-
она от 20 мая 2019 года № 371-р.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы админи-
страции по внутренней политике, взаимодействию с органами местного самоуправления и противо-
действию коррупции Третьякову О.А.

4.Настоящее распоряжение опубликовать в периодическом печатном издании  «Вестник Рти-
щевского района», разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://rtishevo.sarmo.ru).

5.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

Приложение 
к распоряжению администрации 
Ртищевского муниципального района 
от 31 декабря 2019 года №1073-р

Состав административной комиссии Ртищевского муниципального района
Костина И.В. - начальник отдела кадровой и правовой работы администрации Ртищевского 

муниципального района, председатель административной комиссии;
Третьякова О.А. - заместитель главы администрации по внутренней политике, взаимодействию 

с органами местного самоуправления и противодействию коррупции; замести-
тель председателя административной комиссии;

Устюшина Е.А. - секретарь административной комиссии.
Члены комиссии
Мещеряков А.А. - заместитель начальника отдела кадровой и правовой работы администрации 

Ртищевского муниципального района;
Шмыгин Д.А. - ведущий специалист отдела по организационной работе, информации и обще-

ственным отношениям администрации Ртищевского муниципального района;
Федорова Е.М. - заместитель начальника отдела по развитию инфраструктуры управления ЖКХ 

и промышленности администрации Ртищевского муниципального района;
Петрушин А.В. - ведущий специалист отдела по сельскому хозяйству и продовольствию адми-

нистрации Ртищевского муниципального района;
Лебедева О.В. - главный специалист отдела кадровой и правовой работы администрации Рти-

щевского муниципального района.

Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района  Ю.А. Малюгина

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РТИЩЕВО
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30 декабря 2019 года  № 21-82

О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального образования 
город Ртищево Ртищевского муниципального района от 20 декабря 2018 года № 5-22 

«О бюджете муниципального образования город Ртищево на 2019 год»
В соответствии со статьей № 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

АДМИНИСТРАЦИЯ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 25 сентября 2020 года № 685-р

О внесении дополнения в распоряжение администрации 
Ртищевского муниципального района от 23.04.2020 г. № 263-р

В соответствии с Законом Саратовской области от 4 мая 2009 года №41-ЗСО «Об администра-
тивных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочия-
ми по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий»:

1. Приложение к распоряжению администрации Ртищевского муниципального района от 
23.04.2020 года № 263-р «Состав административной комиссии Ртищевского муниципального рай-
она» дополнить словами:

«Акимушкин А.А. - старший инспектор группы по исполнению административного законода-
тельства ЛО МВД России на станции Ртищево».

2. Настоящее распоряжение опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Рти-
щевского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://rtishevo.sarmo.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы ад-
министрации по внутренней политике, взаимодействию с органами местного самоуправления и 
противодействию коррупции Третьякову О.А.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ртищевского 
муниципального района  С.В. Макогон
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фективного решения вопросов местного значения, защиты прав и законных интересов населения, 
а также в целях обеспечения сохранности и целевого использования муниципального имущества.

1.2. Привлечение населения к выполнению социально значимых работ основывается на прин-
ципах законности, добровольности, гласности, безвозмездности, соблюдения прав и свобод чело-
века и гражданина.

1.3. Социально значимые для муниципального образования город Ртищево работы, в том числе 
дежурства, - это работы (в том числе дежурства), выполняемые жителями муниципального образо-
вания город Ртищево по решению администрации Ртищевского муниципального района, принятому 
в соответствии с Уставом муниципального образования город Ртищево, безвозмездно на доброволь-
ной основе, не требующие специальной профессиональной подготовки, в целях решения следую-
щих вопросов местного значения:

а) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

б) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

в) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения;

г) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
д) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 

массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

е) организация благоустройства территории поселения в соответствии с правилами благо-
устройства, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

1.4. В целях настоящего Положения под жителями муниципального образования город Ртище-
во, которые могут привлекаться для выполнения социально значимых работ, понимаются граждане 
Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие восем-
надцатилетнего возраста, трудоспособные, проживающие на территории муниципального образо-
вания город Ртищево.

1.5. В целях настоящего Порядка под работами, не требующими специальной профессиональной 
подготовки, понимаются простые механические работы, в основном связанные с использованием руч-
ных инструментов и затрат определенных физических усилий, для выполнения которых достаточно 
индивидуального обучения непосредственно перед их выполнением или в процессе их выполнения. В 
спорных случаях вопрос о признании отдельных работ работами, не требующими специальной про-
фессиональной подготовки, разрешается путем применения положений трудового законодательства, 
регулирующих отнесение определенных видов работ к неквалифицированным работам.

1.6. Жители муниципального образования город Ртищево могут быть привлечены к выполне-
нию социально значимых работ при одновременном соблюдении следующих условий:

а) на добровольной основе;
б) на безвозмездной основе;
в) в свободное от основной работы или учебы время;
г) не более чем один раз в три месяца;
д) продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов 

подряд.
1.7. Настоящий Порядок не распространяется на случаи мобилизации трудоспособного насе-

ления муниципального образования для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, осуществляемой при введении на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных 
местностях, включая территорию муниципального образования, режима чрезвычайного положения 
по основаниям и в порядке, установленным Федеральным конституционным законом от 30.05.2001 
№ З-ФКЗ «О чрезвычайном положении».
ГЛАВА 2. ОСНОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД РТИЩЕВО К ВЫПОЛНЕНИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РАБОТ
2.1. Администрация Ртищевского муниципального района в соответствии с Уставом муниципаль-

ного образования город Ртищево вправе привлечь жителей муниципального образования город Рти-
щево к выполнению социально значимых работ при одновременном наличии следующих оснований:

а) вопрос местного значения, для решения которого предполагается привлечь жителей муниципаль-
ного образования город Ртищево, может быть решен путем выполнения социально значимых работ;

б) существует необходимость в привлечении жителей к выполнению социально значимых ра-
бот, которая определяется на основании одного или нескольких следующих критериев:

- необходимость сокращения расходов местного бюджета на решение соответствующих вопро-
сов местного значения;

- недостаточная обеспеченность необходимыми для решения вопросов местного значения, пере-
численных в пункте 1.3 настоящего Порядка, трудовыми ресурсами органов местного самоуправле-
ния, муниципальных предприятий и учреждений;

- необходимость срочного выполнения работ в рамках решения вопросов местного значения, 
перечисленных в пункте 1.3 настоящего Порядка, финансирование которых не предусмотрено мест-
ным бюджетом;

- необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 
средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного 
бюджетом объема средств (результативности).

Определение необходимости в привлечении жителей муниципального образования город Рти-
щево к выполнению социально значимых работ может осуществляться на основе мнения жителей 
муниципального образования город Ртищево. Учет мнения жителей муниципального образования 
город Ртищево может осуществляться в форме опроса граждан или иных не запрещенных законода-
тельством форм выражения мнения населения.

2.3. С инициативой привлечения жителей муниципального образования город Ртищево к вы-
полнению социально значимых работ могут выступить:

- инициативная группа жителей муниципального образования город Ртищево;
- депутаты Совета муниципального образования город Ртищево;
- глава муниципального образования город Ртищево;
- администрация Ртищевского муниципального района;
- органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие деятельность на 

территории муниципального образования город Ртищево;
- руководители муниципальных предприятий и учреждений.
2.4. Инициатива привлечения жителей муниципального образования город Ртищево для вы-

полнения социально значимых работ выражается посредством внесения устного или письменного 
предложения о привлечении жителей к выполнению социально значимых работ в Администрацию 
Ртищевского муниципального района (далее - предложение).

2.5. Предложения, поступившие в Администрацию Ртищевского муниципального района, под-
лежат обязательной регистрации в течение трех дней со дня поступления.

2.6. Администрация Ртищевского муниципального района, рассматривает поступившее пред-
ложение и дает на него письменный ответ в течение десяти дней со дня его регистрации.

Ответ на предложение направляется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в предложении, поступившем в форме электронного документа, и в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в предложении, поступившем в письменной форме. По 
просьбе заявителя, изложенной в предложении, ответ дополнительно направляется по почтовому 
адресу или адресу электронной почты, указанному в предложении.

2.7. При наличии оснований, перечисленных в пункте 2.1 настоящего Порядка Администрация 
Ртищевского муниципального района принимает решение о привлечении жителей муниципального 
образования город Ртищево к выполнению социально значимых работ в форме постановления адми-
нистрации Ртищевского муниципального района.

2.8. В постановлении администрации о привлечении жителей муниципального образования к 
выполнению социально значимых работ указываются:

а) вопрос местного значения, в целях решения которого проводятся социально значимые работы;

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РТИЩЕВО 
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 28 мая 2020 года №  25-108

О порядке привлечения граждан к выполнению на добровольной основе 
социально значимых для муниципального образования город Ртищево работ 

(в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения
В соответствии с ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального обра-
зования город Ртищево Совет муниципального образования город Ртищево РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке привлечения граждан к выполнению на добровольной основе 
социально значимых для муниципального образования город Ртищево работ (в том числе дежурств) в 
целях решения вопросов местного значения согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу через десять дней с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Ртищевского 

района», разместить в сетевом издание pr-gazeta.ru и на официальном сайте администрации Ртищев-
ского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию Совета муниципального образования город Ртищево по законности.

Глава муниципального образования город Ртищево  В.В. Калямин

Приложение к решению
Совета мун иципального
образования город Ртищево
от 28 мая 2020 года № 25-108

Положение о порядке привлечения граждан к выполнению на добровольной основе 
социально значимых для муниципального образования город  Ртищево работ 

(в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Ртищево в целях создания правовых условий для эф-

1.4. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему решению;

1.5. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему решению;

1.6. Приложение № 5 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему решению;

1.7. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению;

1.8. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему решению;

1.9. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему решению;

1.10. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к 
настоящему решению;

1.11. В пункте 8.2. части 8 цифры «8120,0» заменить цифрами «8520,0»;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом  печатном издании «Вестник Ртищевско-

го района», разместить в сетевом издание pr-gazeta.ru и на официальном сайте администрации Рти-
щевского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 
муниципального образования город Ртищево по бюджету и имуществу.

Глава муниципального образования город Ртищево В.В. Калямин

Заместитель главы - секретарь Совета
муниципального образования город Ртищево  С.Ю. Бесчвертная

(С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РТИЩЕВО
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 18 марта 2020 года № 24-100

О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального образования 
город Ртищево Ртищевского муниципального района от 12 декабря 2019 года № 20-78 

«О бюджете муниципального образования город Ртищево на 2020 год»
В соответствии со статьей № 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь 
статьей 20 Устава муниципального образования города Ртищево, Совет муниципального образова-
ния город Ртищево РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования город Ртищево от 12 декабря 2019 года 
№ 20-78 «О бюджете муниципального образования город Ртищево на 2020 год» (с изменениями и до-
полнениями от 14 февраля 2020 года № 22-84, от 13 марта 2020 года № 23-92) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2. части 1 решения цифры «96518,2» заменить цифрами «96818,2»;
1.2. В пункте 1.3. части 1 решения слова «дефицит бюджета в сумме -2200,0 тыс. рублей» за-

менить словами «дефицит бюджета в сумме - 2500,0 тыс. рублей»;
1.3. Приложение № 3 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему решению;
1.4. Приложение № 5 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-

стоящему решению;
1.5. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-

стоящему решению;
1.6. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-

стоящему решению;
1.7. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-

стоящему решению;
1.8. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к на-

стоящему решению;
1.9. В пункте 8.2. части 8 цифры «8520,0» заменить цифрами «8720,0»;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом  печатном издании «Вестник Ртищевско-

го района», разместить в сетевом издание pr-gazeta.ru и на официальном сайте администрации Рти-
щевского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 
муниципального образования город Ртищево по бюджету и имуществу.

Глава муниципального образования город Ртищево В.В. Калямин

Заместитель главы - секретарь Совета
муниципального образования город Ртищево  С.Ю. Бесчвертная

(С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)



ВЕСТНИК № 3 29 сентября 2020 года56

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РТИЩЕВО 
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 28 мая 2020 года № 25-109

Об утверждении Положения о Порядке участия муниципального образования город Ртищево 
Ртищевского муниципального района в организациях межмуниципального сотрудничества

В соответствии со статьей 8, пунктом 7 части 10 статьи 35, статьями 66-69 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Ртищево Совет муниципаль-
ного образования город Ртищево РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о Порядке участия муниципального образования город Ртищево Рти-
щевского муниципального района в организациях межмуниципального сотрудничества  согласно 
приложению  к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня  официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Ртищевского 

района», разместить в сетевом издание pr-gazeta.ru и на официальном сайте администрации Ртищев-
ского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию Совета муниципального образования город Ртищево по законности.

Глава муниципального образования город Ртищево В.В. Калямин

Приложение к решению
Совета муниципального
образования город Ртищево
от 28 мая 2020 года № 25-109

Положение о Порядке участия муниципального образования город Ртищево 
Ртищевского муниципального района в организациях межмуниципального сотрудничества

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
определяет порядок и регулирует общественные отношения, связанные с участием органов мест-
ного самоуправления муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального 
района (далее также - муниципальное образование) в организациях межмуниципального сотрудни-
чества, устанавливает его общие и организационные основы. 

1.2. При осуществлении межмуниципального сотрудничества муниципальное образование 
город Ртищево Ртищевского муниципального района руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципальное образование город 
Ртищево Ртищевского муниципального района и настоящим Положением. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
1) межмуниципальное сотрудничество - направление деятельности органов местного само-

управления муниципального образования, призванное способствовать выражению и защите об-
щих интересов муниципальных образований, эффективному решению задач местного значения и 
осуществлению прав граждан на местное самоуправление, обеспечению взаимодействия органов 
местного самоуправления; 

2) ассоциативная деятельность - деятельность, связанная с объединением органов местного 
самоуправления, общественных, научных организаций для осуществления задач, представляющих 
общий, не связанный с экономическим сотрудничеством, интерес; 

3) общее собрание членов ассоциаций (союзов, советов) - высший орган управления этих объ-
единений; 

4) некоммерческие организации муниципального образования - организации, не имеющие це-
лью извлечение прибыли в качестве своей основной деятельности, создаваемые органами местного 
самоуправления муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района 
в форме автономных некоммерческих организаций и фондов для достижения социальных, культур-
ных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, раз-
вития физической культуры и спорта, защиты прав, законных интересов граждан, а также в иных 
целях, направленных на достижение общественных благ; 

5) межмуниципальные хозяйственные общества - хозяйственные общества, создаваемые орга-
нами местного самоуправления в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью для совместного решения вопросов местного значения; 

6) соглашение или договор о сотрудничестве - договор между двумя или несколькими муни-
ципальными образованиями, участники которого обязуются действовать сообща в определенных 
договором ситуациях. 

б) основания привлечения жителей к выполнению социально значимых работ в соответствии с 
пунктом 2.1 настоящего Порядка;

г) объем и перечень социально значимых работ, для выполнения которых привлекаются жители 
муниципального образования;

д) ожидаемый результат выполнения социально значимых работ;
е) условия привлечения жителей муниципального образования к выполнению социально значи-

мых работ в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Порядка;
ж) время, место, планируемые сроки проведения социально значимых работ и количество жите-

лей муниципального образования, достаточное для достижения ожидаемого результата выполнения 
социально значимых работ;

з) срок приема заявлений жителей муниципального образования об участии в выполнении со-
циально значимых работ;

и) орган или лицо, ответственные за:
- прием и рассмотрение заявлений жителей муниципального образования об участии в выпол-

нении социально значимых работ;
- разработку графика выполнения социально значимых работ, а также за определение числа 

жителей муниципального образования, необходимых для выполнения социально значимых работ;
- информирование жителей муниципального образования о целях и порядке проведения соци-

ально значимых работ, их характере, сроке приема заявлений об участии в выполнении социально 
значимых работ, графике выполнения социально значимых работ и ходе их выполнения, а также об 
иных вопросах, возникающих в процессе организации привлечения жителей муниципального об-
разования к выполнению социально значимых работ и в процессе выполнения самих работ;

- организацию выполнения социально значимых работ, а также их материально-техническое 
обеспечение;

- подготовку, представление и утверждение отчета о результатах выполнения социально зна-
чимых работ;

- общий контроль за организацией привлечения жителей муниципального образования к вы-
полнению социально значимых работ и за проведением данных работ (далее - ответственное лицо).

2.9. Постановление администрации о привлечении жителей муниципального образования к выпол-
нению социально значимых работ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу в порядке, 
установленном Уставом муниципального образования город Ртищево  для вступления в силу муниципаль-
ных правовых актов. Постановление также подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Ртищевского муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД РТИЩЕВО К ВЫПОЛНЕНИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РАБОТ
3.4. Со дня опубликования постановления о привлечении жителей муниципального образования 

к выполнению социально значимых работ и до дня окончания выполнения социально значимых работ 
администрация информирует жителей муниципального образования о целях и порядке проведения 
социально значимых работ, их характере, сроке приема заявлений об участии в выполнении социально 
значимых работ, графике выполнения социально значимых работ и ходе их выполнения, а также об 
иных вопросах, возникающих в процессе организации привлечения жителей муниципального образо-
вания к выполнению социально значимых работ и выполнения социально значимых работ.

3.5. Информирование жителей муниципального образования осуществляется следующими спо-
собами:

- размещение соответствующих объявлений в помещениях органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений, в местах общего пользования, доступных для ознаком-
ления всем заинтересованным лицам;

- опубликование соответствующих объявлений в печатных средствах массовой информации, 
распространяемых на территории муниципального образования;

- выступление с соответствующими объявлениями по радио или телевидению;
- выступление на заседаниях общественных советов;
- размещение соответствующих объявлений на официальном сайте администрации муници-

пального образования или представительного органа муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- иными способами, соответствующими действующему законодательству Российской Федера-
ции. 3.6. Для участия в выполнении социально значимых работ гражданин подает в администрацию 
муниципального образования заявление (в письменной или электронной форме), в котором указы-
ваются следующие сведения:

а) данные документа, удостоверяющего личность, и дата рождения;
б) согласие на участие в выполнении социально значимых работ и обработку персональных 

данных в целях рассмотрения данного заявления;
в) о трудоспособности лица, подавшего заявление;
г) о времени, свободном от основной работы или учебы, в течение которого возможно выпол-

нение социально значимых работ;
д) об участии в выполнении социально значимых работ в течение трех месяцев, предшествую-

щих дню начала выполнения социально значимых работ.
3.8. Заявления жителей муниципального образования принимаются в течение срока, определен-

ного администрацией муниципального образования.
3.9. Ответственное лицо, обязано в течение трех дней (или указывается иной срок) рассмотреть 

поступившие заявления на предмет соблюдения требований, установленных пунктами 1.4 и 1.6 на-
стоящего Положения.

3.10. По результатам рассмотрения заявления ответственное лицо принимает решение о привлече-
нии либо об отказе в привлечении лица, подавшего заявление, к выполнению социально значимых работ.

3.11. Решение о привлечении гражданина к выполнению социально значимых работ принимает-
ся в случае отсутствия оснований для отказа, перечисленных в пункте 3.12 настоящего Положения.

3.12. Основаниями для отказа в привлечении лица к выполнению социально значимых работ 
являются:

а) несоответствие лица требованиям, перечисленным в пунктах 1.4 и 1.6 настоящего Положе-
ния, в том числе, недостижение восемнадцатилетнего возраста, нетрудоспособность, выполнение 
социально значимых работ в течение трех месяцев, предшествующих дню начала выполнения со-
циально значимых работ;

б) совершение действий, несовместимых с участием в выполнении социально значимых работ 
в предыдущих случаях привлечения данного лица к выполнению социально значимых работ (в том 
числе систематическое невыполнение правил выполнения социально значимых работ, установленных 
настоящим Положением, нарушение правил техники безопасности при выполнении социально значи-
мых работ, совершение противоправных деяний на месте производства социально значимых работ).

3.13. Принятое ответственным лицом в соответствии с п. 3.10 настоящего Положения решение 
в течение одного рабочего дня (либо указать иной срок) со дня принятия направляется в форме элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в предложении, поступившем в форме 
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в предложении, 
поступившем в письменной форме. По просьбе заявителя, изложенной в предложении, ответ дополни-
тельно направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в предложении.

3.14. Если в течение срока приема заявлений жителей таких заявлений не поступило или коли-
чество обратившихся недостаточно для выполнения социально значимых работ, в течение двух дней 
по окончании срока приема заявлений жителей ответственное лицо направляет указанную инфор-
мацию главе (администрации или муниципального образования - выбрать) для принятия одного из 
следующих решений:

а) о продлении срока приема заявлений жителей муниципального образования и переносе срока 
выполнения социально значимых работ;

б) об отмене решения о привлечении жителей муниципального образования к выполнению со-
циально значимых работ.

3.15. Администрация принимает решение, указанное в пункте 3.14 настоящего Порядка, в тече-
ние 5 календарных дней со дня поступления информации от ответственного лица

3.16. К отношениям, возникающим в процессе привлечения жителей муниципального образо-
вания к выполнению социально значимых работ, а также организации выполнения социально зна-
чимых работ применяются нормы трудового законодательства Российской Федерации, регламенти-

рующие правила охраны труда.
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РАБОТ

4.1. Организация выполнения социально значимых работ, а также материально-техническое 
обеспечение проведения социально значимых работ осуществляются ответственным лицом, ука-
занным в постановлении администрации о привлечении жителей муниципального образования к 
выполнению социально значимых работ.

4.2. Организация выполнения социально значимых работ включает в себя:
в) проведение инструктажа по технике безопасности;
г) выдачу инвентаря, спецодежды, материалов и иных средств, необходимых для выполнения 

социально значимых работ;
д) ведение учета времени выполнения социально значимых работ;
е) контроль выполнения социально значимых работ.
4.3. О результатах социально значимых работ администрация муниципального образования ин-

формирует жителей муниципального образования в порядке и способами, установленными пунктом 
3.5 настоящего Порядка.

ГЛАВА 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РАБОТ

5.1. Финансирование расходов по организации и проведению социально значимых работ осущест-
вляется администрацией Ртищевского муниципального района за счет средств местного бюджета.

Жители муниципального образования, привлеченные к выполнению социально значимых ра-
бот, могут быть награждены почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами ор-
ганов местного самоуправления Ртищевского муниципального района.

5.2. Материально-техническое обеспечение выполнения социально значимых работ состоит в 
передаче жителям муниципального образования, привлеченным к выполнению социально значимых 
работ, муниципального имущества, необходимого для их выполнения.

Муниципальное имущество передается жителям муниципального образования на весь период 
выполнения социально значимых работ в порядке, установленном федеральными законами и реше-
ниями представительного органа муниципального образования, регулирующими порядок владения, 
пользования и распоряжения муниципальным имуществом.

5.3. Жители муниципального образования, привлеченные к выполнению социально значимых 
работ, несут ответственность за вред, причиненный муниципальному имуществу, переданному им 
для выполнения социально значимых работ, в случаях и в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Жители муниципального образования, привлеченные к выполнению социально значимых 
работ, вправе использовать иное имущество, принадлежащее им на законных основаниях, для вы-
полнения социально значимых работ.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РАБОТ
Контроль за ходом выполнения и результатами социально значимых работ осуществляется ад-

министрацией Ртищевского муниципального района.
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ления межмуниципальной некоммерческой организации. 

5.4. Учредителем межмуниципальной организации от лица муниципального образования город 
Ртищево выступает Совет МО г. Ртищево в лице главы муниципального образования город Ртищево. 

5.5. В соответствии с принятым решением об участии в организации межмуниципального со-
трудничества глава муниципального образования город Ртищево: 

1) представляет интересы муниципального образования в соответствующих организациях меж-
муниципального сотрудничества; 

2) от имени муниципального образования подписывает учредительные документы соответству-
ющей организации межмуниципального сотрудничества; 

3) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством и учредительными до-
кументами соответствующей организации межмуниципального сотрудничества. 

5.6. Глава муниципального образования город Ртищево представляет отчет о результатах уча-
стия муниципального образования в деятельности межмуниципальной организации в Совете МО г. 
Ртищево одновременно с отчетом об исполнении бюджета. 

5.7. Совет МО г. Ртищево по предложению главы муниципального образования город Ртищево 
принимает решение о прекращении участия муниципального образования в межмуниципальной 
организации. На основании такого решения глава муниципального образования город Ртищево в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом межмуниципальной организации осу-
ществляет действия по выходу из состава членов межмуниципальной организации, получению 
имущественного, в том числе и денежного, вклада и представляет отчет в Совет МО г. Ртищево.

6. Порядок выхода из межмуниципальных организаций
6.1. Решение о выходе из соответствующей организации межмуниципального сотрудничества 

принимает Совет МО г. Ртищево по предложению главы муниципального образования город Рти-
щево

6.2. При принятии решения о выходе из межмуниципальной организации Советом МО г. Ртище-
во рассматриваются документы, предусмотренные пунктом 4.4 настоящего Положения.

7. Участие муниципального образования город Ртищево в некоммерческих организациях 
муниципальных образований

7.1. Органы местного самоуправления могут учреждать совместно с другими муниципальными 
образованиями некоммерческие организации муниципальных образований в форме автономных не-
коммерческих организаций и фондов. 

7.2. Целью участия муниципального образования город Ртищево в муниципальных некоммер-
ческих организациях является привлечение финансовых ресурсов для решения важных и неотлож-
ных задач, а также для реализации муниципальных проектов. 

7.3. Решения о создании некоммерческих организаций муниципальных образований в форме 
автономных некоммерческих организаций и фондов принимаются Советом МО г. Ртищево по пред-
ложению главы муниципального образования город Ртищево. 

7.4. Совет МО г. Ртищево по предложению главы муниципального образования город Ртищево 
определяет перечень муниципального имущества, передаваемого в собственность автономной не-
коммерческой организации или фонда.

7.5. Глава муниципального образования город Ртищево обеспечивает исполнение решения Со-
вета МО г. Ртищево о создании некоммерческой организации муниципального образования в форме 
автономной некоммерческой организации или фонда, а также передачу муниципального имущества 
в собственность автономной некоммерческой организации или фонда. Глава муниципального об-
разования город Ртищево ежегодно информирует Совет МО г. Ртищево о деятельности автономной 
некоммерческой организации или фонда. 

7.6. Совет МО г. Ртищево по предложению и депутатов Совета МО г. Ртищево назначает пред-
ставителей муниципального образования по надзору за деятельностью автономной некоммерческой 
организации. 

8. Участие муниципального образования город Ртищево 
в межмуниципальных хозяйственных обществах

8.1. Органы местного самоуправления могут учреждать межмуниципальные хозяйственные 
общества в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью 
в целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов 
местного значения. 

8.2. Решение об учреждении межмуниципального хозяйственного общества в интересах муни-
ципального образования город Ртищево, а также об участии в межмуниципальных хозяйственных 
обществах, о выходе из них, о реорганизации и ликвидации межмуниципальных хозяйственных 
обществ от имени муниципального образования город Ртищево принимается Советом МО г. Ртище-
во по предложению главы муниципального образования город Ртищево или депутатов Совета МО 
г. Ртищево. Глава муниципального образования город Ртищево обеспечивает исполнение решения 
Совета МО г. Ртищево и информирует об этом Совет МО г. Ртищево. 

8.3. Решение о приобретении и отчуждении акций межмуниципальных хозяйственных обществ, 
действующих в форме закрытых акционерных обществ, об изменении доли муниципального обра-
зования город Ртищево, действующих в форме обществ с ограниченной ответственностью, прини-
мается от имени муниципального образования город Ртищево главой муниципального образования 
город Ртищево на основании решения Совета МО г. Ртищево. 

8.4. Глава муниципального образования город Ртищево назначает представителя (представите-
лей) муниципального образования город Ртищево по вопросам, связанным с участием в межмуни-
ципальных хозяйственных обществах.  

8.5. Глава муниципального образования город Ртищево вправе давать поручения представителю 
муниципального образования город Ртищево поселение по любым вопросам, связанным с участием 
в органах управления межмуниципальным хозяйственным обществом, в том числе относительно 
позиции муниципального образования город Ртищево по вопросам повестки дня заседаний органов 
управления межмуниципальным хозяйственным обществом. 

9. Ассоциативная деятельность
9.1. Целью ассоциативного вида деятельности является использование новых механизмов реше-

ния задач, стоящих перед органами местного самоуправления, основанных на использовании опыта 
работы объединений муниципальных образований. 

9.2. Совет МО г. Ртищево при принятии управленческих решений, касающихся социально-эко-
номического развития муниципального образования, может использовать решения, принятые на 
общих собраниях членов объединений муниципальных образований, а также использовать инфор-
мацию, имеющуюся в распоряжении их организационных структур. 

9.3. В рамках ассоциативной деятельности органы местного самоуправления обобщают и рас-
пространяют позитивный опыт других муниципальных образований и межмуниципальных объеди-
нений путем: 

1) мониторинга социально-экономического развития муниципального образования город Рти-
щево, представляемого в организационные структуры объединений муниципальных образований, 
необходимого для анализа процессов развития местного самоуправления; 

2) использования баз данных государственного статистического наблюдения за ходом реформы 
местного самоуправления, имеющихся у организационных структур объединений муниципального 
образования; 

3) участия в дискуссиях и обмене опытом работы, в том числе по проблемам градостроитель-
ства и организации хозяйства муниципального образования; 

4) использования передовых (отечественных и зарубежных) методов работы в решении проблем 
муниципального развития; 

5) при наличии технических возможностей использования дистанционного консультирования 
и возможностей сети Интернет; 

6) использования опыта организаций, оказывающих профессиональные услуги муниципаль-
ным образованиям; 7

7) участия в стажировках специалистов муниципальных образований по тематике развития 
местного самоуправления. 

9.4. Результатом деятельности в данном направлении является повышение качества, эффектив-
ности и результативности управленческих решений, принимаемых органами местного самоуправ-
ления, создающих предпосылки для динамичного развития муниципального образования и повы-
шения благосостояния населения.

2. Цели и задачи межмуниципального сотрудничества муниципального образования 
город Ртищево Ртищевского муниципального района 

1. Муниципальное образование город Ртищево Ртищевского муниципального района принима-
ет участие в межмуниципальном сотрудничестве и осуществляет его в целях: 

1) повышения эффективности решения вопросов местного значения; 
2) обмена опытом в области организации и осуществления местного самоуправления; 
3) содействия развитию местного самоуправления; 
4) объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов муниципальных образо-

ваний для совместного решения вопросов местного значения; организации взаимодействия органов 
местного самоуправления с учетом интересов муниципальных образований по вопросам местного 
значения; 

5) выражения и защиты общих интересов муниципальных образований; 
6) формирования условий стабильного развития экономики муниципальных образований в ин-

тересах повышения жизненного уровня населения и в иных целях.
2.2. Для достижения целей в межмуниципальном сотрудничестве определяются следующие за-

дачи органов местного самоуправления: 
1) участие в деятельности ассоциации; 
2) участие в образовании и деятельности единого общероссийского объединения муниципаль-

ных образований и иных объединений муниципальных образований; 
3) учреждение хозяйственных обществ и других межмуниципальных организаций; 
4) заключение иных договоров и соглашений, не запрещенных законом. 

3. Формы участия в организациях межмуниципального сотрудничества
3.1. Участие органов местного самоуправления муниципального образования город Ртищево 

Ртищевского муниципального района в организациях межмуниципального сотрудничества может 
осуществляться путем учреждения межмуниципальных объединений в форме закрытых акционер-
ных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, создания некоммерческих организаций 
в форме автономных некоммерческих организаций и фондов. 

3.2. Муниципальное образование город Ртищево Ртищевского муниципального района вправе 
на добровольной основе участвовать в создании и деятельности любого совета, ассоциации, союза 
муниципальных образований (далее объединение муниципальных образований), объединенных как 
по территориальной принадлежности, так и по административному или отраслевому признакам, 
сотрудничество с которыми позволит наиболее эффективно решать задачи, представляющие общий 
интерес. 

3.3. В процессе межмуниципального сотрудничества органами местного самоуправления муни-
ципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района могут быть использо-
ваны следующие формы деятельности:

1) обобщение и распространение позитивного опыта других муниципальных образований и 
межмуниципальных объединений; 

2) заключение договоров и соглашений о сотрудничестве как со смежными (по территориаль-
ному признаку) муниципальными образованиями, так и с муниципальными образованиями, объ-
единяющимися на основе других интересов; 

3) участие в межмуниципальных хозяйственных обществах; 
4) разработка и реализация совместных проектов и программ социально-экономического, эко-

логического, правового, научного и кадрового характера; 
5) участие в некоммерческих организациях (фондах) муниципальных образований; 
6) создание условий для развития взаимовыгодной научно-технической производственной коо-

перации между промышленными предприятиями, осуществляющими хозяйственную деятельность 
на территориях муниципальных образований. 

3.4. Представителем интересов муниципального образования город Ртищево Ртищевского му-
ниципального района в объединениях муниципальных образований является глава муниципального 
образования город Ртищево. 

3.5. Глава муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района, 
депутаты Совета муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района 
и специалисты администрации Ртищевского муниципального района могут входить в состав экс-
пертных и рабочих групп, создаваемых объединениями муниципальных образований при рассмо-
трении вопросов, влияющих на положение и развитие муниципальных образований. 

4. Порядок принятия органами местного самоуправления муниципального образования 
город Ртищево Ртищевского муниципального района решения 
об участии в организациях межмуниципального сотрудничества

4.1. Участие в организациях межмуниципального сотрудничества осуществляется путем: 
1) участия муниципального образования в созданных организациях межмуниципального со-

трудничества; 
2) учреждения (создания) органами местного самоуправления муниципального образования 

город Ртищево Ртищевского муниципального района организаций межмуниципального сотрудни-
чества. 

4.2. Решение об участии в организациях межмуниципального сотрудничества принимает Совет 
муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района (далее - «Совет 
МО г. Ртищево») по предложению Главы муниципального образования город Ртищево. 

4.3. Проект решения Совета МО г. Ртищево об участии муниципального образования в орга-
низациях межмуниципального сотрудничества может быть внесен на рассмотрение Совета МО г. 
Ртищево главой муниципального образования город Ртищево. 

4.4. При принятии решения об участии в организациях межмуниципального сотрудничества 
Советом МО г. Ртищево рассматриваются: 

1) учредительные документы (проекты учредительных документов) соответствующей органи-
зации межмуниципального сотрудничества; 

2) документы, характеризующие возможности соответствующей организации межмуниципаль-
ного сотрудничества; 

3) иные документы, предусмотренные законодательством и муниципальными правовыми ак-
тами. 

5. Порядок участия в межмуниципальном сотрудничестве
5.1. Совет МО г. Ртищево в порядке, установленном Регламентом, принимает решение: 
1) о создании межмуниципального хозяйственного общества в форме акционерного общества 

или общества с ограниченной ответственностью или участии в образованном межмуниципальном 
хозяйственном обществе; 

2) о создании межмуниципальной некоммерческой организации в форме автономной некоммер-
ческой организации или фонда или участии в образованной. 

5.2. Решение Совета МО г. Ртищево об учреждении межмуниципального хозяйственного обще-
ства должно содержать следующие положения:

 1) о создании межмуниципального хозяйственного общества в форме акционерного общества 
или общества с ограниченной ответственностью; 

2) об утверждении Устава межмуниципального хозяйственного общества; 
3) об утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав 

либо иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых муниципальным образованием в оплату 
акций общества для акционерного общества и номинальной стоимости доли муниципального об-
разования для общества с ограниченной ответственностью; 

4) об избрании представителей от муниципального образования в органы управления межмуни-
ципального хозяйственного общества. 

5.3. Решение Совета МО г. Ртищево о создании межмуниципальной некоммерческой организа-
ции должно содержать следующие положения: 

1) о создании межмуниципальной некоммерческой организации в форме автономной некоммер-
ческой организации или фонда; 

2) об утверждении учредительного договора межмуниципальной некоммерческой организации 
в случае его заключения; 

3) об утверждении Устава межмуниципальной некоммерческой организации; 
4) о внесении добровольных имущественных взносов; 
5) об избрании представителей от муниципального образования город Ртищево в органы управ-
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РТИЩЕВО
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 10 июля 2020 года № 26-113

О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального образования 
город Ртищево Ртищевского муниципального района от 12 декабря 2019 года № 20 - 78 

«О бюджете муниципального образования город Ртищево на 2020 год»
В соответствии со статьей № 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь 
статьей 20 Устава муниципального образования города Ртищево, Совет муниципального образова-
ния город Ртищево РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования город Ртищево от 12 декабря 2019 
года № 20-78 «О бюджете муниципального образования город Ртищево на 2020 год» (с изменениями 
и дополнениями от 14 февраля 2020 года № 22-84, от 13 марта 2020 года № 23-92, от 18 марта 2020 
года № 24-100, от 28 мая 2020 года № 25-102) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1. части 1 решения цифры «110246,2» заменить цифрами «111886,2»;
1.2. В пункте 1.2. части 1 решения цифры «113015,6» заменить цифрами «114655,6»;
1.3. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему решению;
1.4. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-

стоящему решению;
1.5. Приложение № 5 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-

стоящему решению;
1.6. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-

стоящему решению;
1.7. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-

стоящему решению;
1.8. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к на-

стоящему решению;
1.9. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к на-

стоящему решению;
1.10. В пункте 8.2. части 8 цифры «26026,4» заменить цифрами «26176,4»;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом  печатном издании «Вестник Ртищевско-

го района», разместить в сетевом издание pr-gazeta.ru и на официальном сайте администрации Рти-
щевского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru. 

Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации о недрах, законодательством Российской Федерации о 
концессионных соглашениях, законодательством Российской Федерации о государственно-частном 
партнерстве, муниципальночастном партнерстве.

4.5.3. В порядке, предусмотренном в подпункте 4.5.1, осуществляется заключение договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении:

1) муниципального недвижимого имущества, которое принадлежит на праве хозяйственного 
ведения либо оперативного управления муниципальным унитарным предприятиям;

2) муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления 
за муниципальными автономными учреждениями;

3) муниципального имущества, которое принадлежит на праве оперативного управления муни-
ципальным бюджетным и казенным учреждениям, органам местного самоуправления.

4.5.4. Заключение договоров аренды в отношении муниципального имущества муниципальных 
образовательных организаций, являющихся бюджетными учреждениями, автономными учреждени-
ями, бюджетных и автономных научных учреждений осуществляется без проведения конкурсов или 
аукционов в порядке и на условиях, которые определяются Правительством Российской Федерации, 
при одновременном соблюдении следующих требований:

1) арендаторами являются хозяйственные общества, созданные учреждениями, указанными в 
абзаце первом настоящего подпункта;

2) деятельность арендаторов заключается в практическом применении (внедрении) результатов 
интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), право использования которых внесено в 
качестве вклада в их уставные капиталы;

3) договорами аренды устанавливается запрет на сдачу в субаренду этого имущества, предо-
ставленного хозяйственным обществам по таким договорам аренды, передачу хозяйственными 
обществами своих прав и обязанностей по таким договорам аренды другим лицам, предоставление 
этого имущества в безвозмездное пользование, залог таких арендных прав.

4.5.5. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении 
муниципального имущества муниципальных организаций, осуществляющих образовательную де-
ятельность, осуществляется без проведения конкурсов или аукционов в случае заключения этих 
договоров с:

1) медицинскими организациями для охраны здоровья обучающихся и работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;

2) организациями общественного питания для создания необходимых условий для организации 
питания обучающихся и работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

3) физкультурно-спортивными организациями для создания условий для занятия обучающими-
ся физической культурой и спортом.

4.5.6. При заключении и (или) исполнении указанных в подпунктах 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 на-
стоящего пункта договоров их цена может быть увеличена по соглашению сторон в порядке, уста-
новленном договором.

4.5.7 Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных 
в подпунктах 4.5.1 и 4.5.3 настоящего пункта, и перечень видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са, устанавливаются федеральным антимонопольным органом.

4.5.8. По истечении срока договора аренды муниципального имущества, заключенного по ре-
зультатам проведения торгов или без их проведения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, за исключением случаев, указанных в подпункте 4.5.2 настоящей статьи, заключение 
такого договора на новый срок с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанно-
сти, осуществляется без проведения конкурса, аукциона, если иное не установлено договором и срок 
действия договора не ограничен законодательством Российской Федерации, при одновременном со-
блюдении следующих условий:

1) размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости объ-
екта, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятель-
ность в Российской Федерации, если иное не установлено другим законодательством Российской 
Федерации;

2) минимальный срок, на который перезаключается договор аренды, должен составлять не ме-
нее чем три года. Срок может быть уменьшен только на основании заявления арендатора.

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Ртищевского 
района», разместить в сетевом издание pr-gazeta.ru и на официальном сайте администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-

миссию Совета муниципального образования город Ртищево по бюджету и имуществу.

Глава муниципального образования город Ртищево  В.В. Калямин

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РТИЩЕВО
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2020 года № 25-110  

О внесении изменений и дополнений в приложение к решению 
Совета муниципального образования город Ртищево 

Ртищевского муниципального района Саратовской области от 7 марта 2014 года № 9-47 
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования город Ртищево»
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
26 июля 2006 года №135-Ф3 «О защите конкуренции» и руководствуясь статьей 20 Устава му-
ниципального образования город Ртищево, Совет муниципального образования город Ртищево 
РЕШИЛ:

1. В приложение к решению Совета муниципального образования город Ртищево Ртищевского 
муниципального района Саратовской области от 7 марта 2014 года № 9-47 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности му-
ниципального образования город Ртищево» внести следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 4.5 приложения «Передача имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования город Ртищево в пользование» изложить в следующей редакции:

«4.5.1. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров’ дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за исключением предо-
ставления указанных прав на такое имущество:

1) на основании международных договоров Российской Федерации (в том числе межправитель-
ственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих иной порядок распоряжения этим 
имуществом, актов

Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации, решений 
суда, вступивших в законную силу;

2) государственным органам, органам местного самоуправления, а также государственным вне-
бюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации;

3) государственным и муниципальным учреждениям;
4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов,
религиозных и общественных организаций (объединений) (в том числе политическим пар-

тиям, общественным движениям, общественным фондам, общественным учреждениям, органам 
общественной самодеятельности, профессиональным союзам, их объединениям (ассоциациям), 
первичным профсоюзным организациям), объединений работодателей, товариществ собственников 
жилья, социально ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления 
ими деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского обще-
ства в Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам;
6) медицинским организациям, организациям, осуществляющим образовательную деятель-

ность;
7) для размещения сетей связи, объектов почтовой связи;
8) лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического 

обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является частью соответствующей сети инже-
нерно-технического обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически связанными 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, лицу, которому присвоен 
статус единой теплоснабжающей организации в ценовых зонах теплоснабжения в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

9) в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-Ф3 «О 
защите конкуренции»;

10) лицу, с которым заключен государственный или муниципальный контракт по результатам 
конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», если предоставление указанных прав было предусмотрено кон-
курсной документацией, документацией об аукционе для целей исполнения этого государственного 
или муниципального контракта, либо лицу, с которым государственным или муниципальным ав-
тономным учреждением заключен договор по результатам конкурса или аукциона, проведенных в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», если предоставление указанных прав было пред-
усмотрено документацией о закупке для целей исполнения этого договора. Срок предоставления 
указанных прав на такое имущество не может превышать срок исполнения государственного или 
муниципального контракта либо договора;

11) на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных кален-
дарных месяцев (предоставление указанных прав на такое имущество одному лицу на совокупный 
срок более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных меся-
цев без проведения конкурсов или аукционов запрещается);

12) взамен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращаются в связи со сно-
сом или с реконструкцией здания, строения, сооружения, которыми или частью которых является 
такое недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением прав на такое недвижимое имуще-
ство государственным или муниципальным организациям, осуществляющим образовательную дея-
тельность, медицинским организациям. При этом недвижимое имущество, права на которое предо-
ставляются, должно быть равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу по месту рас-
положения, площади и определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим оценочную деятельность, стоимости. Условия, при которых недвижимое имущество 
признается равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу, устанавливаются федераль-
ным антимонопольным органом;

13) правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в случае, если такое иму-
щество не включено в состав подлежащих приватизации активов приватизированного унитарного 
предприятия, но технологически и функционально связано с приватизированным имуществом и 
отнесено федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не допускается, 
или к объектам, которые могут находиться только в государственной или муниципальной собствен-
ности;

14) являющееся частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, если общая 
площадь передаваемого имущества составляет не более чем двадцать квадратных метров и не пре-
вышает десять процентов площади соответствующего помещения, здания, строения или сооруже-
ния, права на которые принадлежат лицу, передающему такое имущество;

15) лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе или аукционе, в случае, если 
указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документа-
цией или документацией об аукционе, а также лицу, признанному единственным участником кон-
курса или аукциона, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе 
или аукционе и конкурсной документацией или документацией об аукционе, но по цене не менее 
начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса или 
аукциона. При этом для организатора торгов заключение предусмотренных настоящей частью до-
говоров в этих случаях является обязательным;

16) передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование лицом, которому права владе-
ния и (или) пользования в отношении муниципального имущества предоставлены по результатам 
проведения торгов или в случае, если такие торги признаны несостоявшимися, либо в случае, если 
указанные права предоставлены на основании государственного или муниципального контракта или 
на основании пункта 1 настоящей части.

4.5.2. Указанный в подпункте 4.5.1 порядок заключения договоров не распространяется на иму-
щество, распоряжение которым осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской 
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РТИЩЕВО
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 10 июля 2020 года № 26-117

Об утверждении порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления 
муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района 

Саратовской области и органами местного самоуправления 
Ртищевского муниципального района о передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного самоуправления 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город Ртищево 
Саратовской области, Совет муниципального образования город Ртищево РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления му-
ниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской обла-
сти и органами местного самоуправления Ртищевского муниципального района о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного самоуправления согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом  печатном издании «Вестник Ртищевского 

района», разместить в сетевом издание pr-gazeta.ru и на официальном сайте администрации 
Ртищевского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию Совета муниципального образования город Ртищево по законности.

Глава муниципального образования город Ртищево В.В. Калямин

Заместитель главы - секретарь Совета 
муниципального образования город Ртищево   С.Ю. Бесчвертная

Приложение к решению
Совета муниципального
образования город Ртищево
от 10 июля 2020 года № 26-117

Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления 
муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района 

Саратовской области и органами местного самоуправления 
Ртищевского муниципального района о передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного самоуправления
1. Общие положения

1.1. Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления муници-
пального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области 
и органами местного самоуправления Ртищевского муниципального района о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения (далее - Порядок) разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»), Уставом муниципального образования город Ртищево Саратовской 
области. 

1.2. Органы местного самоуправления муниципального образования город Ртищево вправе за-
ключать соглашения с органами местного самоуправления Ртищевского муниципального района о 
передаче осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета муниципального образования город Ртищево в бюджет Ртищевского муници-
пального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.3. Органы местного самоуправления Ртищевского муниципального района (далее - органы 
местного самоуправления района), вправе заключать соглашения с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования город Ртищево (далее - органы местного самоуправления города) 
о передаче осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Ртищевского муниципального района в бюджет муниципального образования 
город Ртищево в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Компетенция органов местного самоуправления города
2.1. Совет муниципального образования город Ртищево (далее - Совет): 
2.1.1. принимает решения: 

а) о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения горо-
да органам местного самоуправления района; 

б) о принятии органами местного самоуправления города осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения района; 

2.1.2. контролирует выполнение принятых решений; 
2.1.3. заключает соглашения о передаче (принятии) органами местного самоуправления осу-

ществления части полномочий по решению вопросов местного значения в пределах своей компе-
тенции. 

2.2. Администрация Ртищевского муниципального района (далее - администрация района): 
2.2.1. участвует в подготовке проектов (готовит проекты) соглашений о передаче (принятии) 

органами местного самоуправления города осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения; 

2.2.2. готовит проект решения Совета о передаче (принятии) органами местного самоуправле-
ния города осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения; 

2.2.3. представляет на рассмотрение Совета проект решения Совета о передаче (принятии) ор-
ганами местного самоуправления города осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения; 

2.2.4. заключает соглашения о передаче (принятии) органами местного самоуправления осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения в пределах своей компе-
тенции; 

2.2.5. исполняет заключенные соглашения о передаче (принятии) органами местного само-
управления города осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения. 

3. Передача осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
органами местного самоуправления города органам местного самоуправления района

3.1. Инициировать передачу осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения города могут органы местного самоуправления города либо органы местного самоуправ-
ления района. 

3.2. Администрация района, рассмотрев инициативу, указанную в пункте 3.1 настоящего 
Порядка, готовит в тридцатидневный срок со дня ее поступления, проект решения Совета о передаче 
органам местного самоуправления района осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения города и передает его на рассмотрение Совета. 

3.3. В случае, если Совет принял решение о передаче осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения города органам местного самоуправления района: 

3.3.1. принятое решение направляется органам местного самоуправления города и района, в 
компетенцию которых входит заключение соглашений о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения города, в срок не позднее трех рабочих дней со дня всту-
пления силу указанного решения; 

3.3.2. между соответствующими органами местного самоуправления города и района заклю-
чается соглашение в срок не позднее тридцати дней со дня вступления в силу решения о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения города органам мест-
ного самоуправления района. 

3.4. В решении Совета о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения города органам местного самоуправления района указываются: 

а) полномочия по решению вопросов местного значения города; 
б) срок, на который заключается соглашение о передаче части полномочий по решению вопро-

сов местного значения; 
в) сведения об объеме межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переда-

ваемых полномочий. 
3.5. В случае если Совет отклонил проект решения о передаче осуществления части полно-

мочий по решению вопросов местного значения города, органам местного самоуправления района, 
направившим инициативу, направляется письмо о результатах рассмотрения инициированного ими 
вопроса в срок не позднее трех рабочих дней со дня рассмотрения. 

3.6. Контроль за исполнением передаваемых полномочий, предусмотренных соглашением, 
осуществляется путем предоставления органам местного самоуправления района отчетов об осу-
ществлении переданных полномочий, использовании финансовых средств в сроки и порядке, опре-
деленные соглашением. 

3.7. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных со-
глашением, предоставляются в форме межбюджетных трансфертов. Ежегодный объем межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования город Ртищево 
для осуществления полномочий, предусмотренных соглашением, устанавливается в соответствии с 
расчетом межбюджетных трансфертов, являющимся приложением к соглашению. Межбюджетные 
трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются в соответствии с ус-
ловиями соглашения в пределах утвержденных сумм в бюджете муниципального образования город 
Ртищево и пропорционально фактически поступившим доходам. В случае нецелевого использова-
ния межбюджетных трансфертов они подлежат возврату в бюджет муниципального образования 
город Ртищево. 

4. Принятие органами местного самоуправления города 
части полномочий по решению вопросов местного значения района

4.1. Инициировать принятие органами местного самоуправления города части полномочий по 
решению вопросов местного значения района могут органы местного самоуправления района либо 
органы местного самоуправления города. 

4.2. В случае если инициатором принятия осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения района выступают органы местного самоуправления города, то данное 
предложение направляется в адрес органов местного самоуправления района для рассмотрения ими 
вопроса о передаче названных полномочий. 

4.3. К рассмотрению органами местного самоуправления города принимается решение предста-
вительного органа местного самоуправления района (далее – Собрание депутатов) о передаче осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения района органам местного 
самоуправления города. Решение Собрания депутатов направляется в адрес администрации района 
и должно содержать следующие сведения: 

а) полномочия по решению вопросов местного значения, которые подлежат передаче органам 
местного самоуправления города на основе соглашения; 

б) срок, на который заключается соглашение о передаче части полномочий по решению вопро-
сов местного значения; 

в) сведения об объеме межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переда-
ваемых полномочий. 

4.4. Администрация района на основании поступившего правового акта, указанного в пункте 
4.3 настоящего Порядка, в тридцатидневный срок со дня его поступления, готовит проект решения 
Совета о принятии органами местного самоуправления города осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения района и передает его на рассмотрение Совета. 

4.5. В случае если Совет принял решение о принятии осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района: 

4.5.1. принятое решение направляется органам местного самоуправления города и рай-
она, в компетенцию которых входит заключение соглашений о принятии органами местно-
го самоуправления города осуществления части полномочий по решению вопросов местно-
го значения района, в срок не позднее трех рабочих дней со дня вступления силу указанного 
решения; 

4.5.2. между соответствующими органами местного самоуправления города и района заклю-
чается соглашение в срок не позднее тридцати дней со дня вступления силу решения о принятии 
органами местного самоуправления города осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения района. 

4.6. В случае если Совет отклонил проект решения о приеме части полномочий по решению 
вопросов местного значения, органам местного самоуправления района направляется письмо о 
результатах рассмотрения данного вопроса в срок не позднее трех рабочих дней со дня его рас-
смотрения. 

4.7. Органы местного самоуправления города в соответствии с условиями соглашения и расче-

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РТИЩЕВО
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

от 10 июля 2020 года № 26-116  
О рассмотрении протеста Ртищевской межрайонной прокуратуры от 04.02.2020 года 

№ 58-94-2020 на решение Совета МО г. Ртищево от 14 ноября 2019 года 
№ 19-74 «Об официальном источнике опубликования нормативных правовых актов 

муниципального образования город Ртищево»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом муни-
ципального образования город Ртищево, на основании протеста Ртищевской межрайонной про-
куратуры от 04.02.2020 года № 58-94-2020 Совет муниципального образования город Ртищево 
РЕШИЛ:

1. Удовлетворить протест Ртищевской межрайонной от 04.02.2020 года № 58-94-2020 на реше-
ние Совета МО г. Ртищево от 14 ноября 2019 года № 19-74 «Об официальном источнике опублико-
вания нормативных правовых актов муниципального образования город Ртищево».

2. Признать утратившим силу решение Совета МО г. Ртищево от 14 ноября 2019 года № 19-74 
«Об официальном источнике опубликования нормативных правовых актов муниципального обра-
зования город Ртищево».

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Ртищевского 
района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального райо-
на Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.
sarmo.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-

миссию Совета муниципального образования город Ртищево по законности.

Глава муниципального образования город Ртищево В.В. Калямин

Заместитель главы - секретарь Совета 
муниципального образования город Ртищево  С.Ю. Бесчвертная

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 
муниципального образования город Ртищево по бюджету и имуществу.

Глава муниципального образования город Ртищево В.В. Калямин

Заместитель главы - секретарь Совета
муниципального образования город Ртищево  С. Ю. Бесчвертная

(С  приложениями можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РТИЩЕВО 
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 10 июля 2020 года  № 26-118

Об утверждении положения о территориальном общественном самоуправлении 
на территории муниципального образования город Ртищево 
Ртищевского муниципального района Саратовской области

В соответствии с ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального обра-
зования город Ртищево Совет муниципального образования город Ртищево РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о территориальном общественном самоуправлении на территории 
муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской об-
ласти согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Ртищевского 

района», разместить в сетевом издание pr-gazeta.ru и на официальном сайте администрации Ртищев-
ского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию Совета муниципального образования город Ртищево по законности.

Глава муниципального образования город Ртищево В.В. Калямин

Заместитель главы - секретарь Совета
муниципального образования город Ртищево  С.Ю. Бесчвертная

Приложение к решению
Совета муниципального
обр азования город Ртищево
от 10 июля 2020 года № 26-118

Положение о территориальном общественном самоуправлении на территории муниципального 
образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Федеральным законом 
от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом муниципального образования 
город Ртищево.

1.2. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части территории муниципального образования город Ртищево 
для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по во-
просам местного значения.

1.3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно насе-
лением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания 
органов территориального общественного самоуправления.

1.4. В осуществлении территориального общественного самоуправления могут прини-
мать участие граждане, проживающие на соответствующей территории, достигшие 16-летнего 
возраста.

Любой гражданин, достигший 16-летнего возраста, имеет право быть инициатором и участво-
вать в учреждении территориального общественного самоуправления на той территории, где он про-
живает, принимать участие в собраниях и конференциях граждан, проводимых территориальным 
общественным самоуправлением, избирать и быть избранным в органы территориального обще-
ственного самоуправления.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.1.Законность.
2.2. Гласность и учет общественного мнения.
2.3. Свободное волеизъявление жителей посредством участия в работе собраний и конферен-

ций.
2.4. Выборность органов территориального общественного самоуправления и их подконтроль-

ность жителям.
2.5. Самостоятельность территориального общественного самоуправления в пределах соб-

ственных полномочий.
2.6. Свобода выбора населением форм осуществления территориального общественного само-

управления.
2.7. Взаимодействие территориального общественного самоуправления, его органов с органами 

местного самоуправления муниципального образования город Ртищево.
2.8. Сочетание интересов жителей, членов территориального общественного самоуправления с 

интересами жителей всего города Ртищево.
2.9. Ответственность за принятые решения.
ГЛАВА 3. ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

3.1. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следу-
ющих территорий проживания граждан:

- подъезд многоквартирного жилого дома;
- многоквартирный жилой дом;
- группа жилых домов;
- жилой микрорайон;
- иные территории проживания граждан.
3.2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоу-

правление, устанавливаются Советом муниципального образования город Ртищево по предложению 
населения, проживающего на данной территории.

3.3. При определении границ соблюдаются следующие требования:
3.3.1 Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоу-

правление, не могут выходить за пределы территории муниципального образования город Ртищево.
3.3.2. На одной территории может быть лишь одно территориальное общественное самоуправ-

ление.
3.3.3. Территория, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, 

должна быть неразрывной (если в его состав входит более одного жилого дома).
3.3.4. Территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, предприятиями, 

организациями, не входят в состав территории, на которой действует территориальное обществен-
ное самоуправление.

3.4. Направления деятельности территориального общественного самоуправления определяют-
ся:

3.4.1. Уставом территориального общественного самоуправления.
3.4.2. Договорами и соглашениями между органами территориального общественного само-

управления и Советом муниципального образования город Ртищево.
ГЛАВА 4. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
4.1. Создание территориального общественного самоуправления осуществляется по иници-

ативе населения на собрании или конференции граждан, постоянно или преимущественно про-
живающих на территории, где предполагается осуществлять территориальное общественное 
самоуправление.

Администрация Ртищевского муниципального района имеет право содействовать выражению 
инициативы населения по созданию территориального общественного самоуправления.

4.2. Инициативная группа от имени граждан, проживающих на соответствующей территории, 
письменно обращается в Совет муниципального образования город Ртищево с предложением ут-
вердить границы территории, на которой предполагается осуществление территориального обще-
ственного самоуправления

4.3. Совет муниципального образования город Ртищево в двухмесячный срок со дня посту-
пления документов устанавливает границы территории, на которой предполагается осуществление 
территориального общественного самоуправления, либо представляет иной обоснованный вариант 
территории, на которой предполагается осуществление территориального общественного само-
управления с учетом требований пункта 3.3.

4.4. После утверждения границ территории, на которой предполагается осуществление террито-
риального общественного самоуправления, инициативная группа вправе организовать собрание или 
конференцию граждан по вопросам организации территориального общественного самоуправления.

4.4.1. Собрание проводится, если общее число граждан, имеющих право на участие в собрании, 
не превышает 500 человек и имеется помещение, необходимое для его проведения.

В иных случаях проводится конференция.
4.4.2. Выборы делегатов на конференцию проводятся на собраниях жителей многоквартирного 

жилого дома.
4.4.3. Норма представительства делегатов на конференцию устанавливается инициаторами 

организации территориального общественного самоуправления с учетом численности жителей, 
имеющих право на участие в конференции, проживающих на территории территориального обще-
ственного самоуправления.

Норма представительства не может быть больше, чем один делегат от 10 жителей, имеющих 
право на участие в конференции.

4.5. Инициативная группа по созданию территориального общественного самоуправления:
4.5.1. Не менее чем за две недели до собрания или конференции по вопросу организации терри-

ториального общественного самоуправления извещает граждан о дате, месте и времени проведения 
собрания или конференции.

4.5.2. Организует проведение собрания или конференции.
4.5.3. В случае проведения конференции организует выдвижение делегатов по максимально воз-

можной форме представительства.
4.5.4. Готовит проект повестки дня собрания или конференции, проект Устава территориального 

общественного самоуправления, проекты иных документов, выносимых на собрание или конфе-
ренцию.

4.5.5. Проводит регистрацию жителей или делегатов, прибывших на собрание или конферен-
цию, учет мандатов (выписок протоколов собраний).

4.5.6. Уполномочивает своего представителя на открытие и ведение собрания или конференции 
до избрания органов управления собранием или конференцией.

4.6. Участники собрания или конференции по вопросам создания территориального обществен-
ного самоуправления:

4.6.1. Избирают органы управления собранием или конференцией.
4.6.2. Утверждают повестку дня собрания или конференции.
4.6.3. Принимают реше ние об организации территориального общественного самоуправления 

на соответствующей территории, дают ему наименование.
4.6.4. Принимают Устав территориального общественного самоуправления.
4.6.5. Избирают органы территориального общественного самоуправления.
4.6.6. Решают иные вопросы, вынесенные в повестку дня собрания или конференции.
4.7. Собрание по вопросам создания территориального общественного самоуправления счита-

ется правомочным, если в нем принимают участие не менее половины жителей соответствующей 
территории, имеющих право на участие в собрании.

Конференция делегатов по вопросам создания территориального общественного самоуправле-
ния считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных делега-
тов, представляющих не менее половины жителей определенной территории.

4.8. Решения собрания или конференции по вопросам повестки дня принимаются открытым го-
лосованием. По решению граждан, участвующих в работе собрания или конференции, голосование 
может быть проведено путем тайного голосования.

Решение собрания или конференции считается принятым, если за него проголосовало больше 
половины присутствующих на собрании или конференции.

4.9. Ход собрания или конференции, итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые 
решения отражаются в протоколе, который ведется секретарем собрания или конференции в сво-
бодной форме.

Протокол собрания или конференции подписывается председателем и секретарем собрания или 
конференции.

4.10. Органы местного самоуправления муниципального образования город Ртищево вправе 
направить для участия в собрании или конференции по вопросам создания территориального обще-
ственного самоуправления своих представителей с правом совещательного голоса.

4.11. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента ре-
гистрации Устава территориального общественного самоуправления Советом муниципального об-
разования город Ртищево.

4.12. Для регистрации Устава территориального общественного самоуправления в Совет муни-
ципального образования город Ртищево органами территориального общественного самоуправле-
ния предоставляются:

- выписка из протокола собрания или конференции по вопросам создания территориального 
общественного самоуправления, подтверждающая решения о создании территориального обще-
ственного самоуправления, принятии его устава, избрании органов территориального обществен-
ного самоуправления;

- копия Устава территориального общественного самоуправления, заверенная органами терри-
ториального общественного самоуправления;

- наименование органов территориального общественного самоуправления, фамилия, имя от-
чество, адрес проживания лица, уполномоченного представлять жителей, осуществляющих терри-
ториальное общественное самоуправление на соответствующей территории.

4.13. Устав территориального общественного самоуправления регистрируется постановлением 
главы муниципального образования город Ртищево.

4.13.1. При регистрации фиксируется наименование территориального общественного самоу-

том межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в бюджет муниципального 
образования город Ртищево в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, являю-
щимся неотъемлемым приложением к указанному соглашению, получают финансовые средства из 
бюджета района на реализацию передаваемых полномочий. 

4.8. Органы местного самоуправления города предоставляют органам местного самоуправле-
ния района отчеты об осуществлении переданных полномочий, использовании финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов) в сроки и порядке, определенные соглашением. 

5. Требования к содержанию соглашения
5.1. В соглашении в обязательном порядке указываются: 
5.1.1. предмет (должен содержать указание на вопрос местного значения и конкретные пере-

даваемые полномочия по его решению); 
5.1.2. обязанности и права сторон; 
5.1.3. порядок (методика) определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необ-

ходимых для осуществления передаваемых полномочий; 
5.1.4. контроль за осуществлением передаваемых полномочий; 
5.1.6. срок, на который заключается соглашение; 
5.1.7. положения, устанавливающие основания и порядок прекращения его действия, в том чис-

ле досрочного; 
5.1.8. сроки и порядок предоставления отчетов об осуществлении переданных полномочий, ис-

пользовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов); 
5.1.9. финансовые санкции за неисполнение соглашения. 
5.2. Соглашение вступает в силу и становится обязательным для органов местного самоуправле-

ния города и органов местного самоуправления района со дня его подписания сторонами
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правления, территория, на которой оно осуществляется, фамилия, имя, отчество и место жительства 
лица, уполномоченного представлять жителей, осуществляющих территориальное общественное 
самоуправление на соответствующей территории, дата регистрации.

4.13.2. Копия Устава территориального общественного самоуправления хранится в Совете му-
ниципального образования город Ртищево.

4.13.3. Постановление главы муниципального образования город Ртищево о регистрации Устава 
территориального общественного самоуправления направляется лицу, уполномоченному представ-
лять жителей, осуществляющих территориальное общественное самоуправление на соответствую-
щей территории.

4.14. Основанием для отказа в регистрации Устава территориального общественного само-
управления может являться только:

- несоответствие Устава действующему законодательству и настоящему Положению;
- нарушение процедуры организации территориального общественного самоуправления, про-

писанной в настоящем Положении.
4.15. В Уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
4.15.1. Территория, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправле-

ние.
4.15.2. Цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального обще-

ственного самоуправления.
4.15.3. Порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полно-

мочий органов территориального общественного самоуправления;
4.15.4. Порядок принятия решений.
4.15.5. Порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения ука-

занным имуществом и финансовыми средствами.
4.15.6. Порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправле-

ния.
4.16. Дополнительные требования к Уставу территориального общественного самоуправления 

органами местного самоуправления муниципального образования город Ртищево устанавливаться 
не могут.

ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

5.1. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собрании или 
конференции граждан, проживающих на соответствующей территории.

5.2. Органы территориального общественного самоуправления:
5.2.1. Представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории.
5.2.2. Обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях или конференциях 

граждан.
5.2.3. Могут осуществлять хозяйственную деятельность по содержанию жилищного фонда, 

благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение 
социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как 
за счет средств указанных граждан, так и на основании договоров и соглашений между органами 
территориального общественного самоуправления и Советом муниципального образования город 
Ртищево с использованием средств местного бюджета.

5.2.4. Вправе вносить в органы местного самоуправления муниципального образования город 
Ртищево проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению эти-
ми органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено 
принятие указанных актов.

5.3. Высшим органом территориального общественного самоуправления является собрание или 
конференция граждан.

5.4. Для организации и непосредственной реализации целей и задач, принятых на себя терри-
ториальным общественным самоуправлением, на собрании или конференции могут быть избраны:

- исполнительный орган территориального общественного самоуправления (Совет территори-
ального общественного самоуправления);

- контрольный орган территориального общественного самоуправления (контрольно-ревизион-
ная комиссия или ревизор территориального общественного самоуправления).

5.5. По желанию граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление 
на соответствующей территории, вместо органов могут быть избраны уполномоченные выборные 
лица территориального общественного самоуправления.

5.6. Собрание или конференция граждан.
5.6.1. Собрание или конференция может созываться исполнительным органом территориально-

го общественного самоуправления или инициативной группой граждан по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год.

5.6.2. В случае созыва собрания или конференции инициативной группой граждан, проживаю-
щих на территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, 
численность инициативной группы не может быть меньше 10 процентов жителей соответствующей 
территории.

Собрание или конференция граждан, созванные инициативной группой, проводятся не позднее 
30 дней после письменного обращения инициативной группы в исполнительный орган территори-
ального общественного самоуправления.

5.6.3. Собрание граждан проводится, если общее число граждан, имеющих право на участие в 
собрании, не превышает 500 человек и имеется помещение, необходимое для его проведения.

В иных случаях проводится конференция делегатов.
5.6.4. Выборы делегатов на конференцию проводятся на собраниях жителей подъездов много-

квартирного жилого дома, многоквартирного жилого дома.
5.6.5. Норма представительства делегатов на конференцию устанавливается исполнительным 

органом территориального общественного самоуправления с учетом численности жителей, имею-
щих право на участие в конференции, проживающих на территории территориального обществен-
ного самоуправления.

Норма представительства не может быть больше, чем один делегат от 10 жителей, имеющих 
право на участие в конференции.

5.6.6. На собрание или конференцию могут приглашаться представители органов местного са-
моуправления муниципального образования город Ртищево, представители органов государствен-
ной власти и управления, граждане, не проживающие на соответствующей территории, но имеющие 
на ней недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности, с правом совещатель-
ного голоса.

5.6.7. Собрание считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины 
жителей соответствующей территории.

Конференция считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей из-
бранных делегатов, представляющих не менее половины жителей соответствующей территории.

5.6.8. Решение собрания или конференции принимается открытым голосованием большинством 
голосов присутствующих и оформляется протоколом.

5.6.9. К исключительным полномочиям собрания или конференции граждан, осуществляющих 
территориальное общественное самоуправление, относятся:

- установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
- принятие Устава территориального общественного самоуправления, внесение в него измене-

ний и дополнений;
- избрание органов территориального общественного самоуправления;
- определение основных направлений деятельности территориального общественного само-

управления;
- утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и 

отчета об ее исполнении;
- рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального обществен-

ного самоуправления.
Иные полномочия собрания или конференции граждан, осуществляющих территориальное 

общественное самоуправление, определяются уставом территориального общественного само-
управления.

5.6.10. Решения собраний или конференций граждан территориального общественного самоу-
правления, а также его органов для органов местного самоуправления муниципального образования 
город Ртищево, юридических лиц, предприятий, учреждений и организаций носят рекомендатель-
ный характер.

5.6.11. Решения собраний (конференций) граждан территориального общественного самоуправ-
ления или его органов, не соответствующие федеральному и региональному законодательству, нор-
мативным правовым актам муниципального образования, могут быть отменены в судебном порядке.

5.7. Исполнительный орган территориального общественного самоуправления.
5.7.1. Обеспечивает организационно-распорядительные функции по реализации собственных 

инициатив граждан по вопросам местного значения.
5.7.2. Формируется и действует в соответствии с Уставом территориального общественного 

самоуправления.
5.7.3. Подотчетен общему собранию или конференции граждан.
5.7.4. Исполнительный орган территориального общественного самоуправления может возглав-

ляться руководителем (председателем) территориального общественного самоуправления.
5.7.5. Руководитель исполнительного органа территориального общественного самоуправле-

ния может избираться на собрании или конференции граждан, осуществляющих территориальное 
общественное самоуправление, из числа членов коллегиального исполнительного органа терри-
ториального общественного самоуправления, избранных на собрании или конференции граждан, 
осуществляющих территориальное общественное самоуправление, а также наниматься собранием 
или конференцией граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление по 
трудовому договору (контракту).

5.7.6. Во исполнение возложенных на исполнительный орган задач его руководитель:
- представляет территориальное общественное самоуправление в отношениях с органами 

местного самоуправления муниципального образования город Ртищево, органами государственной 
власти, предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от их форм собственности, и 
гражданами;

- организует деятельность исполнительного органа территориального общественного само-
управления;

- организует подготовку и проведение собраний (конференций) граждан, осуществляет кон-
троль по реализации принятых на них решений;

- ведет заседания исполнительного органа;
- информирует Совет муниципального образования город Ртищево о деятельности территори-

ального общественного самоуправления, о положении дел на территории, на которой осуществляет-
ся территориальное общественное самоуправление;

- обеспечивает организацию выборов членов исполнительного органа взамен выбывших;
- подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы территориального обще-

ственного самоуправления и его исполнительного органа;
- решает иные вопросы, определенные уставом территориального общественного самоуправ-

ления, порученные ему собранием или конференцией граждан, органами местного самоуправления 
муниципального образования.

5.7.7. Полномочия руководителя и членов исполнительного органа досрочно прекращаются в 
случаях:

- подачи личного заявления о прекращении полномочий;
- выбытия на постоянное место жительства за пределы территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление;
- смерти;
- решения общего собрания или конференции граждан;
- вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении члена Совета;
- вступления в силу приговора суда о признании безвестно отсутствующим или умершим;
- по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о труде (если 

полномочия осуществляются на постоянной основе).
5.7.8. Выборы новых членов, председателя исполнительного органа производятся не позднее 

одного месяца со дня досрочного прекращения полномочий.
5.7.9. В случае досрочного прекращения полномочий руководителя исполнительного органа, 

избранного на собрании или конференции граждан, его заместитель или один из членов исполни-
тельного органа исполняет полномочия председателя до избрания нового руководителя исполни-
тельного органа.

5.8. Контрольный орган (ревизор) территориального общественного самоуправления:
5.8.1. Создается для контроля и проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнитель-

ного органа территориального общественного самоуправления.
5.8.2. Осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа 

территориального общественного самоуправления по итогам работы за год, по поручению собрания 
или конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, по 
собственной инициативе.

Результаты проверок доводятся до граждан, осуществляющих территориальное общественное 
самоуправление, и отчеты по результатам проверок утверждаются на собрании или конференции 
граждан.

5.8.3. По поручению собрания или конференции граждан, осуществляющих территориальное 
общественное самоуправление, может контролировать исполнение Устава территориального обще-
ственного самоуправления.

5.8.4. Члены контрольного органа не могут быть членами исполнительного органа территори-
ального общественного самоуправления.

5.8.5. Подотчетен только собранию или конференции граждан.
5.8.6. Деятельность комиссии, ее права и обязанности определяются уставом территориального 

общественного самоуправления.
ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
6.1. Источниками формирования имущества территориального общественного самоуправления 

являются:
6.1.1. Добровольные взносы и пожертвования.
6.1.2. Другие, не запрещенные законом поступления.
6.2. Порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указан-

ным имуществом определяются Уставом территориального общественного самоуправления.
6.3. Денежные средства территориального общественного самоуправления состоят из:
6.3.1. Собственных средств (взносов, пожертвований граждан, осуществляющих территориаль-

ное общественное самоуправление).
6.3.2. Добровольных взносов и пожертвований предприятий, учреждений и организаций.
6.3.3. Доходов от хозяйственной деятельности.
6.3.4. Средств, передаваемых по договорам Совета муниципального образования город 

Ртищево.
6.4. Порядок пользования и распоряжения финансовыми средствами определяется Уставом тер-

риториального общественного самоуправления.
6.5. Совет муниципального образования город Ртищево вправе передавать муниципальное 

имущество и денежные средства из местного бюджета на решение гражданами, осуществляющими 
территориальное общественное самоуправление, вопросов местного значения.

6.6. Передача муниципального имущества и денежных средств из местного бюджета осущест-
вляется только на основе заключенных органами территориального общественного самоуправления 
и Советом муниципального образования город Ртищево договоров и соглашений.

6.7. Договоры и соглашения должны содержать следующие сведения: объемы и сроки выполне-
ния соответствующих работ и услуг, порядок финансирования, условия выделения муниципального 
имущества и денежных средств из местного бюджета, обязательства сторон.

6.8. Порядок выделения денежных средств из местного бюджета территориальному обществен-
ному самоуправлению, предусмотренных договорами и соглашениями, определяется Положением о 
бюджетном процессе на территории муниципального образования город Ртищево.

6.9. Органы территориального общественного самоуправления обязаны сохранять муници-
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дителя (заместителя руководителя) фракции;

- список депутатов представительного органа муниципального образования, входящих в состав 
фракции;

- письменные заявления депутатов представительного органа муниципального образования, 
избранных в составе соответствующего списка кандидатов, допущенного к распределению депу-
татских мандатов, депутатов, избранных по одномандатным или многомандатным избирательным 
округам, и депутатов, избранных в составе списка кандидатов политической партии, прекратившей 
свою деятельность в связи с ее ликвидацией или реорганизацией, вхождении во фракцию.

 3. В случае образования фракции одним депутатом Совет муниципального образования город 
Ртищево для регистрации фракции представляется письменное уведомление единственного члена 
фракции, который одновременно является ее руководителем, об образовании фракции на имя главы 
муниципального образования город Ртищево.

 4. Глава муниципального образования город Ртищево обеспечивает своевременное информи-
рование депутатов на ближайшем заседании Совета муниципального образования город Ртищево 
обо всех изменениях в составе фракций, а также о регистрации, перерегистрации и прекращении 
деятельности фракций.

3. Состав, структура фракции
1. Фракция Совета муниципального образования город Ртищево создается из числа депутатов, 

избранных следующими способами:
- в составе списка кандидатов, выдвинутых политическими партиями;
- в составе списков кандидатов, выдвинутых региональными отделениями или иными структур-

ными подразделениями политических партий;
- по одномандатным избирательным округам;
- по многомандатным избирательным округам;
- в составе списка кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отде-

лениями или иными структурными подразделениями), прекратившими свою деятельность в связи с 
их ликвидацией или реорганизацией. Фракция включает в себя всех депутатов, избранных в составе 
соответствующего списка кандидатов.

2. Фракция состоит из руководителя, заместителя руководителя и депутатов.
3. Депутат входит в состав фракции на основании решения большинства от общего числа чле-

нов фракции по его письменному заявлению на имя руководителя фракции.
4. Полномочия фракции

1. К полномочиям фракции относятся: 
- реализация программ и решений руководящих органов партии; 
- согласование и проведение в Совете муниципального образования город Ртищево политики, 

отражающей позицию партии по наиболее важным вопросам общественно-политической жизни 
страны и деятельности государства с учетом региональной специфики Саратовской области;

- обеспечение солидарного голосования на заседаниях при принятии решений по проектам ре-
шений, внесенным членами фракции либо по которым на общем собрании фракции было принято 
соответствующее решение; 

- внесение на рассмотрение Совета муниципального образования город Ртищево вопросов и 
участие в их обсуждении;

- подготовка в установленном порядке проектов решений Совета муниципального образования 
город Ртищево;

- распространение среди депутатов Совета муниципального образования город Ртищево про-
грамм, предложений, обращений и других материалов фракции;

- включение представителей фракции во временные депутатские комиссии;
- обращение за консультациями, справками и заключениями в Администрацию Ртищевского 

муниципального района;
- ознакомление с информацией, официально поступающей в Совет муниципального образо-

вания город Ртищево, за исключением сведений, относящихся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к категории ограниченного доступа;

- проведение пресс-конференций и представление информации о своей деятельности в средства 
массовой информации другими способами.

5. Организация деятельности фракции
1. Внутренняя деятельность фракций организуется ими самостоятельно.
2. Руководство фракцией осуществляет ее руководитель, избираемый большинством голосов от 

общего числа членов депутатской фракции.
3. Руководитель депутатской фракции:
- организует работу депутатской фракции;
- ведет заседания депутатской фракции;
- приглашает для участия в заседаниях депутатской фракции представителей органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, предприятий, уч-
реждений, организаций и иных лиц;

- выступает от имени фракции на заседаниях представительного органа муниципального об-
разования, в средствах массовой информации;

- представляет фракцию в отношениях с органами государственной власти органами местного 
самоуправления, общественными объединениями,

предприятиями, учреждениями, организациями и иными лицами;
- подписывает протоколы заседаний фракции;
- осуществляет иные полномочия, возложенные на него Положением о фракции.
4. В случае временного отсутствия руководителя фракции его функции исполняет заместитель 

фракции.
5. Заседания фракции правомочны, если на них присутствует более половины от общего числа 

членов фракции.
6. Решения фракции принимаются большинством голосов от общего числа членов фракции.

6. Выход депутата из фракции
1. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией (ее 

региональным отделением или иным структурным подразделением), не вправе выйти из фракции, 
в которой он состоит.  Указанный депутат может быть членом только той политической партии, в 
составе списка кандидатов которой он был избран. Эта особенность распространяется только на 
депутатов, избранных по партийным спискам.

2. Депутат, избранный в составе списка кандидатов ликвидированной политической партии и 
вступивший в политическую партию, имеющую свою фракцию в Совете муниципального образова-
ния город Ртищево, входит в данную фракцию и не вправе из нее выйти.

3. Депутат не может выйти из состава политической фракции, не утратив при этом полномочия 
депутата.

7. Прекращение деятельности фракции
1. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ликвидацией или реорга-

низацией деятельность ее фракции в Совете муниципального образования город Ртищево, а также 
членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц соответствующей записи.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РТИЩЕВО
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 10 июля 2020 года № 26-119

Об утверждении порядка деятельности фракций в представительном органе 
муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального обра-
зования город Ртищево, Совет муниципального образования город Ртищево РЕШИЛ: 

1. Утвердить порядок деятельности фракций в представительном органе муниципального об-
разования город Ртищево Ртищевского муниципального района согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Ртищевского 

района», разместить в сетевом издание pr-gazeta.ru и на официальном сайте администрации Ртищев-
ского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию Совета муниципального образования город Ртищево по законности.

Глава муниципального образования город Ртищево  В.В. Калямин 

Заместитель главы - секретарь Совета 
муниципального образования  город Ртищево   С.Ю. Бесчвертная

Приложение к решению
Совета муниципального
образования город Ртищево
от 10 июля 2020 года № 26-119

Порядок деятельности фракций в представительном органе муниципального образования город 
Ртищево Ртищевского муниципального района

1. Общие положения
1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
устанавливается порядок деятельности фракций в представительном органе муниципального об-
разования город Ртищево Ртищевского муниципального района.

2. Полное наименование фракции _________________________ .
3. Сокращенное наименование фракции ____________________.
4. Фракция - это объединение депутатов Совета муниципального образования город Ртищево, 

избранных в составе списка кандидатов, выдвинутого партией (ее региональным отделением или 
иными структурными подразделениями), а также избранных по одномандатным или многомандат-
ным округам.

5. Основной задачей создания депутатских фракций является учет интересов различных со-
циальных и политических групп, повышение эффективности работы Совета муниципального об-
разования город Ртищево.

6. Депутат не может состоять одновременно в нескольких депутатских фракциях.
7.Фракции информируют о своих решениях главу муниципального образования город Ртищево.

2. Порядок образования фракции
1. Решение о создании фракции принимается на организационном собрании депутатской фрак-

ции и оформляется протоколом. В протоколе указываются наименование фракции, цели и задачи 
создания фракции, численность фракции, фамилии, имена, отчества, номера избирательных округов 
депутатов, вошедших во фракцию, фамилия, имя, отчество руководителя (заместителя руководи-
теля) фракции.

2. Для регистрации фракции на имя главы муниципального образования город Ртищево направ-
ляются следующие документы:

- письменное уведомление руководителя фракции об образовании фракции;
- протокол организационного собрания фракции, включающий решение о создании фракции с 

указанием информации об официальном названии, списочном составе, а также об избрании руково-

пальное имущество, переданное Советом муниципального образования город Ртищево для реше-
ния вопросов местного значения, и расходовать денежные средства из местного бюджета строго по 
целевому назначению.

6.10. Органы территориального общественного самоуправления обязаны отчитываться за ис-
пользование переданного муниципального имущества и денежных средств из местного бюджета в 
сроки и в порядке, установленном договорами и соглашениями.

6.11. Совет муниципального образования вправе контролировать использование территориаль-
ным общественным самоуправлением переданного ему муниципального имущества и денежных 
средств из местного бюджета.

ГЛАВА 7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

7.1. При ликвидации территориального общественного самоуправления бюджетные средства и 
муниципальное имущество, переданные Советом муниципального образования город Ртищево и на-
ходящиеся на балансе территориального общественного самоуправления, а также имущество, при-
обретенное за счет средств местного бюджета, переходят в состав муниципальной собственности 
муниципального образования город Ртищево.

7.2. Иные денежные средства и имущество, оставшиеся после удовлетворения требований кре-
диторов, направляются:

- на цели, предусмотренные Уставом территориального общественного самоуправления;
- на цели, определяемые решением собрания (конференции) граждан о ликвидации территори-

ального общественного самоуправления;
- в спорных случаях - в порядке, определенном решением суда.
7.3. Решение об использовании оставшегося имущества обнародуется.
7.4. Деятельность территориального общественного самоуправления, может прекратиться на 

основании решения общего собрания (конференции) граждан либо путем самороспуска.
ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Органы и должностные лица местного самоуправления муниципального образования город 
Ртищево гарантируют самостоятельную деятельность территориального общественного самоуправ-
ления, в том числе:

8.1.1. Предоставляют органам территориального общественного самоуправления необходимую 
для развития соответствующей территории информацию.

8.1.2. Рассматривают, согласно своей компетенции, в обязательном порядке решения собраний, 
конференций членов территориального общественного самоуправления, принятые в пределах их 
полномочий.

8.2. Органы территориального общественного самоуправления несут ответственность за соблю-
дение настоящего Положения, Устава территориального общественного самоуправления, за испол-
нение заключенных договоров и соглашений.

8.3. Ответственность органов территориального общественного самоуправления перед гражда-
нами наступает в случае нарушения этими органами действующего законодательства, настоящего 
Положения, Устава территориального общественного самоуправления либо утраты этими органами 
доверия со стороны граждан.

Основания и виды ответственности органов территориального общественного самоуправления 
определяются действующим законодательством.

8.4. Органы территориального общественного самоуправления отчитываются перед граждана-
ми, осуществляющими территориальное общественное самоуправление, о своей деятельности не 
реже одного раза в год на собраниях или конференциях граждан территориального общественного 
самоуправления.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РТИЩЕВО 
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 19 августа 2020 года № 28-124

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания

На основании главы 6.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 26 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования город Ртищево 
Ртищевского муниципального района Совет муниципального образования город Ртищево Ртищев-
ского муниципального района Саратовской области  РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания согласно приложению к данному решению.
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ния заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом 
(факсом, нарочно должностным лицом) копии распоряжения с указанием на возможность принятия 
участия в осмотре.

13. В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооруже-
ниях или о возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, а также в случае причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, в случае возник-
новения угрозы безопасности государства, а также возникновения или возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предварительное уведомление лиц, 
ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, о начале проведения осмотра не требуется.

14. Уполномоченный орган привлекает к осуществлению осмотра:
экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отно-

шениях с лицом, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, в отношении которых осу-
ществляется осмотр, и не являющиеся их аффилированными лицами;

 отраслевые (функциональные) или территориальные органы администрации Ртищевского 
муниципального района в рамках возложенных полномочий.

15. Осмотр проводится с участием лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, 
или их уполномоченных представителей.

Осмотр начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами уполно-
моченного органа, обязательного ознакомления лица, ответственного за эксплуатацию здания, со-
оружения, или его уполномоченного представителя с распоряжением и полномочиями проводящих 
осмотр должностных лиц уполномоченного органа, а также с основаниями проведения осмотра, 
видами и объемом мероприятий, составом экспертов, представителями экспертных организаций, 
привлекаемых к осмотру, со сроками и условиями его проведения.

Копия распоряжения вручается под подпись должностными лицами уполномоченного орга-
на, осуществляющими осмотр, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения (в лице 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его 
уполномоченного представителя).

Данные требования не применяются в случае отсутствия лица, ответственного за эксплуатацию 
здания, сооружения, или его уполномоченного представителя, а также в случае, указанном в абзаце 
третьем пункта 9 настоящего Порядка.

16. Присутствие лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполно-
моченного представителя не обязательно при проведении осмотра в связи с заявлением, в котором 
содержится информация о возникновении аварийной ситуации в данном здании, сооружении или 
возникновении угрозы разрушения данного здания, сооружения.

17. В случае если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполно-
моченным представителем не обеспечен доступ должностным лицам уполномоченного органа для 
осуществления осмотра здания, сооружения, уполномоченный орган направляет заявление и акт, 
составленный должностными лицами уполномоченного органа, в котором зафиксированы причины 
невозможности осуществления осмотра, в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные 
органы с целью оказания содействия в обеспечении доступа в здание, сооружение для осуществле-
ния осмотра, в течение 3 рабочих дней со дня его составления.

18. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано представить должност-
ным лицам уполномоченного органа, осуществляющим осмотр, возможность ознакомиться с до-
кументами, связанными с предметом осмотра, а также обеспечить для них и участвующих в осмотре 
привлеченных лиц, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, доступ на территорию, в подлежа-
щие осмотру здания, сооружения, помещения в них, к оборудованию систем и сетей инженерно-
технического обеспечения здания, сооружения.

19. Проведение осмотра включает в себя:
19.1. Ознакомление с:
результатами инженерных изысканий, проектной документацией, актами освидетельствова-

ния работ, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инже-
нерно-технического обеспечения здания, сооружения;

журналом эксплуатации здания, сооружения, ведение которого предусмотрено частью 5 ста-
тьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

договорами, на основании которых лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, 
привлекают иных физических или юридических лиц в целях обеспечения безопасной эксплуатации 
здания, сооружения (при наличии);

правилами безопасной эксплуатации зданий, сооружений в случае, если в отношении таких 
зданий, сооружений отсутствует раздел проектной документации, устанавливающий требования к 
обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, и если их разработка 
требуется в соответствии с частью 5 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

19.2. Обследование зданий, сооружений на соответствие требованиям Федерального закона от 
30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и других тех-
нических регламентов в части проверки состояния оснований, строительных конструкций, систем 
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки 
состояния конструктивных и других характеристик надежности и безопасности зданий, сооруже-
ний, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и 
соответствия указанных характеристик требованиям законодательства.

20. По результатам осмотра составляется акт осмотра по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

К акту осмотра прилагаются:
объяснения лиц, допустивших нарушение требований законодательства;
результаты фотофиксации нарушений требований законодательства, в том числе повлекших 

возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения 
зданий, сооружений;

протоколы или заключения сторонних специалистов, привлеченных к проведению осмотров в 
качестве экспертов, о проведенных исследованиях, испытаниях и экспертизах;

иные документы, материалы или их копии, связанные с результатами осмотра или содержа-
щие информацию, подтверждающую или опровергающую наличие нарушений требований законо-
дательства Российской Федерации.

21. Акт осмотра составляется должностными лицами уполномоченного органа в течение 5 ра-
бочих дней со дня проведения осмотра (не позднее 10 рабочих дней, если для составления акта ос-
мотра необходимо получить дополнительные сведения либо заключения) в двух экземплярах, один 
из которых с копиями приложений вручается лицу, ответственному за эксплуатацию здания, соору-
жения, или его уполномоченному представителю под подпись об ознакомлении либо с пометкой об 
отказе в ознакомлении с актом осмотра.

В случае отсутствия лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его упол-
номоченного представителя, а также в случае отказа данного лица дать подпись об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом осмотра, акт осмотра направляется заказным письмом с 
уведомлением о вручении, которое приобщается ко второму экземпляру акта осмотра, хранящемуся 
в деле уполномоченного органа.

22. Результаты осмотра, содержащие информацию, составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

23. В случае выявления нарушений требований законодательства Российской Федерации к 
эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в 
зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений, лицу ответствен-
ному за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченному представителю направляются 
рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Порядку.

Рекомендации подготавливаются после подписания акта осмотра здания, сооружения и выда-
ются лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченным предста-
вителям в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания акта осмотра должностными лицами 

2. Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Ртищевского 
района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.rtishevo.sarmo.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую ко-

миссию управления жилищно-коммунального хозяйства и промышленности администрации Рти-
щевского муниципального района.

Заместитель главы – секретарь Совета 
муниципального образования город Ртищево   С.Ю. Бесчвертная

Приложение к решению Совета 
муниципального образования город Ртищево 
Ртищевского муниципального района 
от 19 августа 2020 года № 28-124

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния 
и надлежащего технического обслуживания

1. Настоящий Порядок разработан на основании Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений», Устава муниципального образования город 
Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области.

2. Настоящий Порядок определяет:
процедуру организации и проведения осмотров зданий и (или) сооружений (далее - осмотр), 

находящихся в эксплуатации на территории муниципального образования город Ртищево (далее - 
здания, сооружения), независимо от форм собственности на них, в целях оценки их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 
требованиями проектной документации указанных объектов;

процедуру направления рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений;

полномочия органа - администрации Ртищевского муниципального района (далее - уполномо-
ченный орган) - на осуществление осмотров и направление рекомендаций;

права и обязанности должностных лиц уполномоченного органа при проведении осмотров и 
направлении рекомендаций;

сроки проведения осмотров и направления рекомендаций.
3. Настоящий Порядок не применяется в отношении зданий, сооружений, при эксплуатации 

которых осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными за-
конами.

4. Целью проведения осмотров является оценка технического состояния и надлежащего техни-
ческого обслуживания зданий, сооружений в соответствии с требованиями технических регламен-
тов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требовани-
ями проектной документации указанных объектов. 

5. Задачами проведения осмотров являются:
обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации к эксплуата-

ции зданий, сооружений, технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов;

 обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 
аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновения угрозы разрушения зданий, со-
оружений при их эксплуатации.

6. Основанием для осмотра является поступившее заявление физического или юридического 
лица (далее - заявление) о нарушении требований законодательства Российской Федерации к экс-
плуатации зданий, сооружений, технических регламентов к конструктивным и другим характери-
стикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объ-
ектов, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы 
разрушения зданий, сооружений.

В заявлении должны быть указаны следующие сведения:
о заявителе: наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических 

лиц), адрес заявителя, контактный телефон (при наличии);
о здании, сооружении: место нахождения, назначение;
о нарушениях требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, 

сооружений, технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 
безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов либо сведения о 
возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения 
зданий, сооружений (при наличии таких сведений).

К заявлению могут быть приложены иные сведения и документы, подтверждающие нарушение 
требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, техниче-
ских регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объ-
ектов, требований проектной документации указанных объектов либо о возникновении аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, 
фотографии, заключения экспертных организаций либо организаций, имеющих в соответствии с 
действующим законодательством допуск к работам, оказывающим влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства.

7. Срок проведения осмотра и направления рекомендаций не должен превышать 30 дней со дня 
регистрации заявления.

8. Проведение осмотров осуществляется по месту нахождения здания, сооружения должност-
ными лицами уполномоченного органа.

9. Осмотры проводятся на основании распоряжения уполномоченного органа (далее - распо-
ряжение).

Распоряжение издается в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления.

При поступлении заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 
возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений осмотр должен быть проведен не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем поступления указанного заявления, при этом издание распоряже-
ния не требуется, нормы пункта 10 и пункта 11 настоящего Порядка не применяются.

10. Уполномоченный орган для подготовки распоряжения запрашивает в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области сведения о собственниках зданий, 
сооружений, подлежащих осмотру, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

11. В распоряжении указываются:
наименование уполномоченного органа;
ФИО, должности должностных лиц уполномоченного органа, осуществляющих осмотр, 

а также привлекаемых к проведению осмотра экспертов, представителей экспертных органи-
заций;

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, индиви-
дуального предпринимателя, владеющего на праве собственности или ином законном основании 
(на праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и других правах) 
осматриваемым зданием, сооружением, адреса их места нахождения или жительства (при наличии 
таких сведений в уполномоченном органе);

предмет осмотра и адрес его места нахождения;
правовые основания проведения осмотра;
дата и номер (при наличии) обращения правообладателя здания, сооружения;
сроки проведения осмотра.
12. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются о проведении ос-

мотра не позднее чем за 3 рабочих дня до даты начала проведения осмотра посредством направле-
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 24 января 2020 года № 58-352

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов 
Ртищевского муниципального района от 17 декабря 2019 года № 56 - 339 «О бюджете 

Ртищевского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь статьей 21 Устава Ртищевского муниципального района, Собрание депутатов 

Ртищевского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Ртищевского муниципального района от 17 декабря 

2019 года № 56 - 339 «О бюджете Ртищевского муниципального района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»  следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1.2. части 1 решения цифры «994743,4» заменить цифрами «1009419,1»;
1.2. В пункте 1.3. части 1 решения цифры «- 11000,0» заменить цифрами «- 25675,7»;
1.3. Пункт 1.4. части 1 решения изложить в новой редакции: «верхний предел муниципального 

внутреннего долга района  по состоянию на 1 января 2021 года в размере 10000,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям района 10000,0 тыс. рублей.»;

1.4. В пункте 2.1. части 2 решения слова «на 2022 год в сумме 802097,9 тыс. рублей» заменить 
словами «на 2022 год в сумме 833194,0 тыс. рублей»;

1.5. В пункте 2.2. части 2 решения слова «на 2022 год в сумме 783097,9 тыс. рублей» заменить 
словами «на 2022 год в сумме 815194,0 тыс. рублей»;

1.6. В пункте 2.3. части 2 решения слова «профицит на 2022 год в размере 19000,0 тыс. рублей» 
заменить словами «профицит на 2022 год в размере 18000,0 тыс. рублей»;

1.7. Пункт 2.4. части 2 решения изложить в новой редакции: «верхний предел муниципального 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 30 декабря 2019 года № 57-343

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов 
Ртищевского муниципального района от 24 декабря 2018 года № 39-265 «О бюджете 

Ртищевского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь статьей 21 Устава Ртищевского муниципального района, Собрание депутатов 

Ртищевского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Ртищевского муниципального района от 24 декабря 

2018 года № 39-265 «О бюджете Ртищевского муниципального района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (с изменениями и дополнениями от 15 января 2019 года № 41-272, от 22 
февраля 2019 года № 43-279, от 29 марта 2019 года № 44-289, от 26 апреля 2019 года № 45-299, от 
27 мая 2019 года № 47-303, от 10 июля 2019 года № 48-308, от 17 июля 2019 года № 49-313, от 25 
июля 2019 года № 50-315, от 12 августа 2019 года № 52-319, от 25 сентября 2019 года № 53-320, от 
25 октября 2019 года № 54-328, от 19 ноября 2019 года № 55-330, от 17 декабря 2019 года № 56-337) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению;

1.2. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению;

1.3. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению;

1.4. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Ртищевского 

района», разместить в сетевом издание pr-gazeta.ru и на официальном сайте администрации Ртищев-
ского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию Собрания депутатов Ртищевского муниципального района по бюджетно-финансовой поли-
тике, экономическому развитию, инвестициям и агропромышленному комплексу района.

Председатель Собрания депутатов
Ртищевского муниципального района  Н. А. Агишева

Глава Ртищевского муниципального района   С. В. Макогон
(С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

РЕКОМЕНДАЦИИ
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с актом осмотра здания, сооружения от ___________ №_____
РЕКОМЕНДУЕМ:

N п/п Выявленное нарушение Рекомендации по устранению выявленного нарушения Примечание

Рекомендации получил (а) __________          _________________________________
      (подпись)   (ФИО)
Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации:
По пункту (ам) №________
__________________________________________________     ___________________
(должность, ФИО)    (подпись)
По пункту (ам) №________
__________________________________________________     ___________________
(должность, ФИО)    (подпись)
По пункту (ам) № _______
__________________________________________________     ___________________
(должность, ФИО)    (подпись)

Приложение № 3 к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений 
в целях оценки их технического  состояния и надлежащего технического обслуживания

___________________________________
(наименование уполномоченного органа,
осуществляющего осмотр)

Журнал
учета осмотров зданий, сооружений, находящихся в эксплуатации 

на территории муниципального образования город Ртищево
№
п/п

Основание 
для проведе-
ния осмотра 
зданий, соору-

жений

Наиме-
нование 
объекта 
осмотра

Адрес 
про-

ведения 
осмотра

Номер 
и дата 
акта 

осмотра

Должностные 
лица уполномо-
ченного органа, 
проводившие 

осмотр

Должностные 
лица уполномо-
ченного органа, 
подготовившие 
рекомендации

Отметка о 
направле-
нии реко-
мендаций

1 2 3 4 5 6 7 8

уполномоченного органа.
24. В случае выявления в ходе осмотра нарушений требований законодательства Российской 

Федерации, технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 
безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов уполномоченный 
орган направляет копию акта осмотра (с приложением имеющихся сведений и документации) в те-
чение 5 рабочих дней со дня составления акта осмотра в орган, должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение указанного вопроса.

25. Должностные лица уполномоченного органа ведут учет проведенных осмотров в журнале 
учета осмотров зданий, сооружений, который ведется по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку.

26. При осуществлении осмотров должностные лица уполномоченного органа имеют право:
осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связанными с целями, зада-

чами и предметом осмотра;
 запрашивать и получать документы, сведения и материалы об использовании и состоянии 

зданий, сооружений, необходимые для осуществления их осмотров и подготовки рекомендаций. 
Указанные в запросе уполномоченного органа документы представляются в виде копий, заверенных 
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руководителя, иного должностного лица юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физиче-
ского лица, его уполномоченного представителя. Не допускается требовать нотариального удосто-
верения копий документов, представляемых в уполномоченный орган, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;

обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием со-
действия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению осмо-
тров, а также в установлении лиц, виновных в нарушении требований законодательства, в том числе 
повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы 
разрушения зданий, сооружений;

обжаловать действия (бездействие) физических и юридических лиц, повлекшие за собой на-
рушение прав должностных лиц уполномоченного органа, а также препятствующие исполнению 
обязанностей должностными лицами.

27. Должностные лица уполномоченного органа обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодатель-

ством полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований законо-
дательства;

принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению и недопущению 
нарушений требований законодательства, в том числе проводить профилактическую работу по 
устранению обстоятельств, способствующих совершению таких нарушений;

рассматривать поступившие заявления в установленный срок;
соблюдать законодательство Российской Федерации и требования настоящего Порядка при 

осуществлении мероприятий по осмотру;
не препятствовать лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их упол-

номоченным представителям присутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по во-
просам, относящимся к предмету осмотра, представлять информацию и документы, относящиеся 
к предмету осмотра;

представлять лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполно-
моченным представителям, присутствующим при проведении осмотра, информацию и документы, 
относящиеся к предмету осмотра;

составлять по результатам осмотра акты осмотра и направлять рекомендации с обязательным 
ознакомлением с ними лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномо-
ченных представителей;

осуществлять запись о проведенных осмотрах в журнале учета осмотров зданий, сооружений.
28. Должностные лица уполномоченного органа несут ответственность:
за неправомерные действия (бездействие), связанные с выполнением обязанностей, предус-

мотренных настоящим Порядком;
за разглашение сведений, полученных в процессе осмотра, составляющих государственную, 

коммерческую и иную охраняемую законом тайну.
29. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, обязаны обеспечить должност-

ным лицам уполномоченного органа доступ в осматриваемые здания, сооружения.
30. О результатах рассмотрения заявления, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, обра-

тившееся физическое или юридическое лицо уведомляется в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, в 30-дневный срок с приложением копии акта осмотра и выданных 
рекомендаций.

Приложение № 1 к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений 
в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

___________________________________
(наименование уполномоченного органа,
осуществляющего осмотр)

АКТ
№_____ осмотра здания, сооружения

«_____» _____________ 20 ____ г   г. Ртищево

Место проведения осмотра (адрес): ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(должности, ФИО должностных лиц уполномоченного органа, проводивших осмотр, ФИО 
должностных лиц, привлеченных уполномоченным органом к проведению осмотра)

на основании распоряжения от __________________ № ________ провел (и) осмотр здания, соо-
ружения, расположенного по адресу: _____________________________________________________

принадлежащего___________________________________________________________________
(ФИО физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)

в присутствии: ____________________________________________________________________
(ФИО лица, действующего от имени лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооруже-

ния, с указанием должности или документа, подтверждающего его полномочия)
Проверкой установлено: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(описание выявленных нарушений, в случае если нарушений не установлено, указывается 

«нарушений не выявлено»)
С текстом акта ознакомлен (а) ____________________________ _________________
   (Ф.И.О.)  (подпись)
Копию акта получил (а) ________________________________ __________________
   (ФИО)  (подпись)
Подписи должностных лиц уполномоченного органа, ФИО должностных лиц, привлеченных 

уполномоченным органом к проведению осмотра:
__________________________________________________     ___________________
 (должность, ФИО)   (подпись)
__________________________________________________     ___________________
 (должность, ФИО)   (подпись)

Приложение № 2 к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений 
в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

___________________________________
(наименование уполномоченного органа,
осуществляющего осмотр)
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 29 мая 2020 года № 62-374

Об утверждении Положения о Порядке участия Ртищевского муниципального района 
в организациях межмуниципального сотрудничества

В соответствии со статьей 8, пунктом 7 части 10 статьи 35, статьями 66-69 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Ртищевского муниципального района, 
Собрание депутатов Ртищевского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о Порядке участия Ртищевского муниципального района в организаци-
ях межмуниципального сотрудничества согласно приложению  к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня  официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Ртищевского 

района», разместить в сетевом издание pr-gazeta.ru и на официальном сайте администрации Ртищев-
ского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию Собрания депутатов Ртищевского муниципального района по работе с территориями, закон-
ности, защите прав граждан и использованию муниципальной собственности.

Председатель Собрания депутатов
Ртищевского муниципального района  Н.А. Агишева

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

Приложение к решению
Собрания депутатов
Ртищевского муниципального района
от 29 мая 2020 года № 62-374

Положение о Порядке участия Ртищевского муниципального района 
в организациях межмуниципального сотрудничества

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
определяет порядок и регулирует общественные отношения, связанные с участием Ртищевского му-
ниципального района (далее также - Ртищевский муниципальный район) в организациях межмуни-
ципального сотрудничества, устанавливает его общие и организационные основы. 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 18 марта 2020 года № 61-367

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов 
Ртищевского муниципального района от 17 декабря 2019 года № 56-339 «О бюджете 

Ртищевского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь статьей 21 Устава Ртищевского муниципального района, Собрание депутатов 

Ртищевского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Ртищевского муниципального района от 17 декабря 

2019 года № 56-339 «О бюджете Ртищевского муниципального района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (с изменениями и дополнениями от 24 января 2020 года № 58-352, от 25 
февраля 2020 года №  59-357, от 13 марта 2020 года № 60-360) следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1.1. части 1 решения цифры «918737,1» заменить цифрами «919938,8»;
1.2. В пункте 1.2. части 1 решения цифры «944412,8» заменить цифрами «945614,5»;
1.3. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему решению;
1.4. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-

стоящему решению;
1.5. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-

стоящему решению;
1.6. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-

стоящему решению;
1.7. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-

стоящему решению;
1.8. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к 

настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом  печатном издании «Вестник Ртищевско-

го района», разместить в сетевом издание pr-gazeta.ru и на официальном сайте администрации Рти-
щевского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию Собрания депутатов Ртищевского муниципального района по бюджетно-финансовой поли-
тике, экономическому развитию, инвестициям и агропромышленному комплексу района.

Председатель Собрания депутатов
Ртищевского муниципального района  Н. А. Агишева

Глава Ртищевского муниципального района   С. В. Макогон
(С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

1.7. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению;

1. 8. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему решению;

1.9. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к на-
стоящему решению;

1.10. Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к 
настоящему решению;

1.11. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к 
настоящему решению;

1.12. В абзаце первом пункта 9.2. части 9 цифры «236721,1» заменить цифрами «168699,8»;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Ртищевского 

района», разместить в сетевом издание pr-gazeta.ru и на официальном сайте администрации Ртищев-
ского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию Собрания депутатов Ртищевского муниципального района по бюджетно-финансовой поли-
тике, экономическому развитию, инвестициям и агропромышленному комплексу района.

Председатель Собрания депутатов
Ртищевского муниципального района  Н. А. Агишева

Глава Ртищевского муниципального района   С. В. Макогон
(С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 13 марта 2020 года № 60-360

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов 
Ртищевского муниципального района от 17 декабря 2019 года № 56 - 339 «О бюджете 

Ртищевского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь статьей 21 Устава Ртищевского муниципального района, Собрание депутатов 

Ртищевского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Ртищевского муниципального района от 17 декабря 

2019 года № 56-339 «О бюджете Ртищевского муниципального района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (с изменениями и дополнениями от 24 января 2020 года № 58-352, от 25 
февраля 2020 года № 59-357) следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1.1. части 1 решения цифры «983743,4» заменить цифрами «918737,1»;
1.2. В пункте 1.2. части 1 решения цифры «1009419,1» заменить цифрами «944412,8»;
1.3. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему решению;
1.4. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-

стоящему решению;
1.5. Приложение № 3 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-

стоящему решению;
1.6. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-

стоящему решению;

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 25 февраля 2020 года № 59-357

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов 
Ртищевского муниципального района от 17 декабря 2019 года № 56 - 339 «О бюджете 

Ртищевского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь статьей 21 Устава Ртищевского муниципального района, Собрание депутатов 

Ртищевского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Ртищевского муниципального района от 17 декабря 

2019 года № 56 - 339 «О бюджете Ртищевского муниципального района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (с изменениями и дополнениями от 24 января 2020 года № 58-352) сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению;

1.2. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению;

1.3. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению;

1.4. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению;

1.5. Приложение № 15 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Ртищевского 

района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального райо-
на Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.
sarmo.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию Собрания депутатов Ртищевского муниципального района по бюджетно-финансовой поли-
тике, экономическому развитию, инвестициям и агропромышленному комплексу района.

Председатель Собрания депутатов
Ртищевского муниципального района  Н. А. Агишева

Глава Ртищевского муниципального района   С. В. Макогон
(С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

внутреннего долга района по состоянию на 1 января 2022 года в размере 28000,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям района 10000,0 тыс. рублей и по со-
стоянию на 1 января 2023 года в размере 10000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям района 10000,0 тыс. рублей»;

1.8. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению;

1.9. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению;

1.10. Приложение № 3 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему решению;

1.11. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению;

1.12. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему решению;

1. 13. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему решению;

1.14. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к 
настоящему решению;

1.15. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к 
настоящему решению;

1.16. Приложение № 13 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к 
настоящему решению;

1.17. Приложение № 15 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к 
настоящему решению;

1.18.  В абзаце первом пункта 9.1. части 9 цифры «22754,3» заменить цифрами «22769,3»;
1.19.  В абзаце втором пункта 9.1. части 9 цифры «23223,4» заменить цифрами «23238,4»;
1.20.  В абзаце третьем пункта 9.1. части 9 цифры «23706,2» заменить цифрами «23721,2»;
1.21. В абзаце первом пункта 9.2. части 9 цифры «232531,6» заменить цифрами «236721,1»;
1.22. В пункте 16 решения слова «на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей» заменить словами «на 

2022 год в сумме 1100,0 тыс. рублей»;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в периодическом  печатном издании «Вестник Ртищев-

ского района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципаль-
ного района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.rtishevo.sarmo.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию Собрания депутатов Ртищевского муниципального района по бюджетно-финансовой поли-
тике, экономическому развитию, инвестициям и агропромышленному комплексу района.

Председатель Собрания депутатов
Ртищевского муниципального района  Н. А. Агишева

Глава Ртищевского муниципального района   С. В. Макогон
(С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)
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ментом, принимает решение: 

1) о создании межмуниципального хозяйственного общества в форме акционерного общества 
или общества с ограниченной ответственностью или участии в образованном межмуниципальном 
хозяйственном обществе; 

2) о создании межмуниципальной некоммерческой организации в форме автономной некоммер-
ческой организации или фонда или участии в образованной. 

5.2. Решение Собрания депутатов Ртищевского муниципального района об учреждении межму-
ниципального хозяйственного общества должно содержать следующие положения:

1) о создании межмуниципального хозяйственного общества в форме акционерного общества 
или общества с ограниченной ответственностью; 

2) об утверждении Устава межмуниципального хозяйственного общества; 
3) об утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав 

либо иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых муниципальным образованием в оплату 
акций общества для акционерного общества и номинальной стоимости доли муниципального об-
разования для общества с ограниченной ответственностью; 

4) об избрании представителей от Собрания депутатов Ртищевского муниципального района в 
органы управления межмуниципального хозяйственного общества. 

5.3. Решение Собрания депутатов Ртищевского муниципального района о создании межмуни-
ципальной некоммерческой организации должно содержать следующие положения: 

1) о создании межмуниципальной некоммерческой организации в форме автономной некоммер-
ческой организации или фонда; 

2) об утверждении учредительного договора межмуниципальной некоммерческой организации 
в случае его заключения; 

3) об утверждении Устава межмуниципальной некоммерческой организации; 
4) о внесении добровольных имущественных взносов; 
5) об избрании представителей от Собрания депутатов Ртищевского муниципального района в 

органы управления межмуниципальной некоммерческой организации. 
5.4. Учредителем межмуниципальной организации от лица Ртищевского муниципального рай-

она выступает Собрания депутатов Ртищевского муниципального района в лице председателя Со-
брания депутатов Ртищевского муниципального района. 

5.5. В соответствии с принятым решением об участии в организации межмуниципального со-
трудничества председатель Собрания депутатов Ртищевского муниципального района: 

1) представляет интересы Собрания депутатов Ртищевского муниципального района в соот-
ветствующих организациях межмуниципального сотрудничества; 

2) от имени Собрания депутатов Ртищевского муниципального района подписывает учреди-
тельные документы соответствующей организации межмуниципального сотрудничества; 

3) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством и учредительными до-
кументами соответствующей организации межмуниципального сотрудничества. 

5.6. Председатель Собрания депутатов Ртищевского муниципального района представляет от-
чет о результатах участия Ртищевского муниципального района в деятельности межмуниципальной 
организации в Собрании депутатов Ртищевского муниципального района одновременно с отчетом 
об исполнении бюджета. 

5.7. Собрание депутатов Ртищевского муниципального района по предложению председателя 
Собрания депутатов Ртищевского муниципального района принимает решение о прекращении уча-
стия муниципального образования в межмуниципальной организации. На основании такого реше-
ния председатель Собрания депутатов Ртищевского муниципального района в соответствии с дей-
ствующим законодательством и Уставом межмуниципальной организации осуществляет действия 
по выходу из состава членов межмуниципальной организации, получению имущественного, в том 
числе и денежного, вклада и представляет отчет в Собрание депутатов Ртищевского муниципаль-
ного района.

6. Порядок выхода из межмуниципальных организаций
6.1. Решение о выходе из соответствующей организации межмуниципального сотрудничества 

принимает  Собрание депутатов Ртищевского муниципального района по предложению председате-
ля Собрания депутатов Ртищевского муниципального района.

6.2. При принятии решения о выходе из межмуниципальной организации  Собранием депутатов 
Ртищевского муниципального района рассматриваются документы, предусмотренные пунктом 4.4 
настоящего Положения.

7. Участие Собрания депутатов Ртищевского муниципального района в некоммерческих 
организациях муниципальных образований

7.1. Органы местного самоуправления могут учреждать совместно с другими муниципальными 
образованиями некоммерческие организации муниципальных образований в форме автономных не-
коммерческих организаций и фондов. 

7.2. Целью участия Собрания депутатов Ртищевского муниципального района в муниципаль-
ных некоммерческих организациях является привлечение финансовых ресурсов для решения важ-
ных и неотложных задач, а также для реализации муниципальных проектов. 

7.3. Решения о создании некоммерческих организаций муниципальных образований в форме 
автономных некоммерческих организаций и фондов принимаются Собранием депутатов Ртищев-
ского муниципального района по предложению председателя Собрания депутатов Ртищевского 
муниципального района. 

7.4. Собрание депутатов Ртищевского муниципального района по предложению председа-
теля Собрания депутатов Ртищевского муниципального района определяет перечень муници-
пального имущества, передаваемого в собственность автономной некоммерческой организации 
или фонда. 

7.5. председатель Собрания депутатов Ртищевского муниципального района обеспечивает ис-
полнение решения Собрания депутатов Ртищевского муниципального района о создании некоммер-
ческой организации муниципального образования в форме автономной некоммерческой организа-
ции или фонда, а также передачу муниципального имущества в собственность автономной неком-
мерческой организации или фонда. председатель Собрания депутатов Ртищевского муниципального 
района ежегодно информирует Собрание депутатов Ртищевского муниципального района о деятель-
ности автономной некоммерческой организации или фонда. 

7.6. Собрание депутатов Ртищевского муниципального района по предложению и депутатов Со-
брания депутатов Ртищевского муниципального района назначает представителей муниципального 
образования по надзору за деятельностью автономной некоммерческой организации. 
8. Участие Ртищевского муниципального района в межмуниципальных хозяйственных обществах

8.1. Органы местного самоуправления могут учреждать межмуниципальные хозяйственные 
общества в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью 
в целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов 
местного значения. 

8.2. Решение об учреждении межмуниципального хозяйственного общества в интересах Рти-
щевского муниципального района, а также об участии в межмуниципальных хозяйственных обще-
ствах, о выходе из них, о реорганизации и ликвидации межмуниципальных хозяйственных обществ 
от имени председатель Ртищевского муниципального района принимается Собранием депутатов 
Ртищевского муниципального района по предложению председателя Собрания депутатов Ртищев-
ского муниципального района или депутатов Собрания депутатов Ртищевского муниципального 
района. Председатель Собрания депутатов Ртищевского муниципального района обеспечивает ис-
полнение решения Собрания депутатов Ртищевского муниципального района и информирует об 
этом Собрание депутатов Ртищевского муниципального района.

8.3. Решение о приобретении и отчуждении акций межмуниципальных хозяйственных обществ, 
действующих в форме закрытых акционерных обществ, об изменении доли муниципального об-
разования город Ртищево, действующих в форме обществ с ограниченной ответственностью, при-
нимается от имени Ртищевского муниципального района председателем Собрания депутатов Рти-
щевского муниципального района на основании решения Собрания депутатов Ртищевского муни-
ципального района. 

8.4. Председатель Собрания депутатов Ртищевского муниципального района назначает пред-
ставителя (представителей) Собрания депутатов Ртищевского муниципального района по вопросам, 
связанным с участием в межмуниципальных хозяйственных обществах.  

1.2. При осуществлении межмуниципального сотрудничества Ртищевский муниципальный 
район руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ртищевского муниципального района и настоящим Положением. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
1) межмуниципальное сотрудничество - направление деятельности органов местного само-

управления муниципального образования, призванное способствовать выражению и защите об-
щих интересов муниципальных образований, эффективному решению задач местного значения и 
осуществлению прав граждан на местное самоуправление, обеспечению взаимодействия органов 
местного самоуправления; 

2) ассоциативная деятельность - деятельность, связанная с объединением органов местного 
самоуправления, общественных, научных организаций для осуществления задач, представляющих 
общий, не связанный с экономическим сотрудничеством, интерес; 

3) общее собрание членов ассоциаций (союзов, советов) - высший орган управления этих объ-
единений; 

4) некоммерческие организации Ртищевского муниципального района - организации, не име-
ющие целью извлечение прибыли в качестве своей основной деятельности, создаваемые органами 
местного самоуправления муниципального Ртищевского муниципального района в форме автоном-
ных некоммерческих организаций и фондов для достижения социальных, культурных, образова-
тельных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической 
культуры и спорта, защиты прав, законных интересов граждан, а также в иных целях, направленных 
на достижение общественных благ; 

5) межмуниципальные хозяйственные общества - хозяйственные общества, создаваемые орга-
нами местного самоуправления в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью для совместного решения вопросов местного значения; 

6) соглашение или договор о сотрудничестве - договор между двумя или несколькими муни-
ципальными образованиями, участники которого обязуются действовать сообща в определенных 
договором ситуациях. 

2. Цели и задачи межмуниципального сотрудничества Ртищевского муниципального района 
1. Ртищевский муниципальный район принимает участие в межмуниципальном сотрудничестве 

и осуществляет его в целях: 
1) повышения эффективности решения вопросов местного значения; 
2) обмена опытом в области организации и осуществления местного самоуправления; 
3) содействия развитию местного самоуправления; 
4) объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов Ртищевского муниципаль-

ного района для совместного решения вопросов местного значения; организации взаимодействия 
органов местного самоуправления с учетом интересов муниципальных образований по вопросам 
местного значения; 

5) выражения и защиты общих интересов муниципальных образований; 
6) формирования условий стабильного развития экономики муниципальных образований в ин-

тересах повышения жизненного уровня населения и в иных целях.   
2.2. Для достижения целей в межмуниципальном сотрудничестве определяются следующие за-

дачи органов местного самоуправления: 
1) участие в деятельности ассоциации; 
2) участие в образовании и деятельности единого общероссийского объединения муниципаль-

ных образований и иных объединений муниципальных образований; 
3) учреждение хозяйственных обществ и других межмуниципальных организаций; 
4) заключение иных договоров и соглашений, не запрещенных законом. 

3. Формы участия в организациях межмуниципального сотрудничества
3.1. Участие органов местного самоуправления Ртищевского муниципального района в орга-

низациях межмуниципального сотрудничества может осуществляться путем учреждения межму-
ниципальных объединений в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью, создания некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих 
организаций и фондов. 

3.2. Ртищевский муниципальный район вправе на добровольной основе участвовать в создании 
и деятельности любого совета, ассоциации, союза муниципальных образований (далее объединение 
муниципальных образований), объединенных как по территориальной принадлежности, так и по 
административному или отраслевому признакам, сотрудничество с которыми позволит наиболее 
эффективно решать задачи, представляющие общий интерес. 

3.3. В процессе межмуниципального сотрудничества органами местного самоуправления Рти-
щевского муниципального района могут быть использованы следующие формы деятельности:  

1) обобщение и распространение позитивного опыта других муниципальных образований и 
межмуниципальных объединений; 

2) заключение договоров и соглашений о сотрудничестве как со смежными (по территориаль-
ному признаку) муниципальными образованиями, так и с муниципальными образованиями, объ-
единяющимися на основе других интересов; 

3) участие в межмуниципальных хозяйственных обществах; 
4) разработка и реализация совместных проектов и программ социально-экономического, эко-

логического, правового, научного и кадрового характера; 
5) участие в некоммерческих организациях (фондах) муниципальных образований; 
6) создание условий для развития взаимовыгодной научно-технической производственной коо-

перации между промышленными предприятиями, осуществляющими хозяйственную деятельность 
на территориях муниципальных образований. 

3.4. Представителем интересов Ртищевского муниципального района в объединениях муни-
ципальных образований является председатель Собрания депутатов Ртищевского муниципального 
района.

3.5. Председатель Собрания депутатов Ртищевского муниципального района, депутаты Собра-
ния депутатов Ртищевского муниципального района и специалисты администрации Ртищевского 
муниципального района могут входить в состав экспертных и рабочих групп, создаваемых объеди-
нениями муниципальных образований при рассмотрении вопросов, влияющих на положение и раз-
витие муниципальных образований. 

4. Порядок принятия органами местного самоуправления Ртищевского муниципального 
района решения об участии в организациях межмуниципального сотрудничества

4.1. Участие в организациях межмуниципального сотрудничества осуществляется путем: 
1) участия Ртищевского муниципального района в созданных организациях межмуниципаль-

ного сотрудничества; 
2) учреждения (создания) органами местного самоуправления Ртищевского муниципального 

района организаций межмуниципального сотрудничества. 
4.2. Решение об участии в организациях межмуниципального сотрудничества принимает Со-

брание депутатов Ртищевского муниципального района (далее - «Собрание депутатов Ртищевского 
муниципального района») по предложению председателя Собрания депутатов Ртищевского муни-
ципального района. 

4.3. Проект решения Собрания депутатов Ртищевского муниципального района об участии Рти-
щевского муниципального района в организациях межмуниципального сотрудничества может быть 
внесен на рассмотрение Собрания депутатов Ртищевского муниципального района председателем 
Собрания депутатов Ртищевского муниципального района. 

4.4. При принятии решения об участии в организациях межмуниципального сотрудничества 
Собрание депутатов Ртищевского муниципального района рассматриваются: 

1) учредительные документы (проекты учредительных документов) соответствующей органи-
зации межмуниципального сотрудничества; 

2) документы, характеризующие возможности соответствующей организации межмуниципаль-
ного сотрудничества; 

3) иные документы, предусмотренные законодательством и муниципальными правовыми ак-
тами. 

5. Порядок участия в межмуниципальном сотрудничестве
5.1. Собрание депутатов Ртищевского муниципального района в порядке, установленном Регла-
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 10 июля 2020 года № 64-385

Об утверждении порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления 
Ртищевского муниципального района Саратовской области 

и органами местного самоуправления поселений Ртищевского муниципального района 
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного самоуправления 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Ртищевского муниципального района Саратовской области 
Собрание депутатов Ртищевского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления 
Ртищевского муниципального района Саратовской области и органами местного самоуправления 
поселений Ртищевского муниципального района о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного самоуправления согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Ртищевского 

района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по работе с территориями, законности, защите прав граждан и использованию муниципаль-
ной собственности.

Председатель Собрания депутатов
Ртищевского муниципального района  Н.А. Агишева

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

Приложение к решению
Собрания Ртищевского
муниципального района
от 10 июля 2020 года № 64-385

Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления 
Ртищевского муниципального района Саратовской области и органами местного самоуправления 
поселений Ртищевского муниципального района о передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного самоуправления
1. Общие положения

1.1. Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления Ртищевского 
муниципального района и органами местного самоуправления поселений Ртищевского муниципаль-
ного района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»), Уставом Ртищевского муници-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 10 июля 2020 года № 64-381

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Ртищевского 
муниципального района от 17 декабря 2019 года № 56-339 «О бюджете Ртищевского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь статьей 21 Устава Ртищевского муниципального района, Собрание депутатов 

Ртищевского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Ртищевского муниципального района от 17 декабря 

2019 года № 56-339 «О бюджете Ртищевского муниципального района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (с изменениями и дополнениями от 24 января 2020 года № 58-352, от 
25 февраля 2020 года № 9-357, от 13 марта 2020 года № 60-360, от 18 марта 2020 года № 61-367, от 
29 мая 2020 года № 62-370, от 18 июня 2020 года № 63-378) следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1.1. части 1 решения цифры «939514,0» заменить цифрами «939714,0»;
1.2. В пункте 1.2. части 1 решения цифры «965189,7» заменить цифрами «965809,7»;
1.3. В пункте 1.3. части 1 решения цифры «- 25675,7» заменить цифрами «- 26095,7»;
1.4. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему решению;
1.5. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-

стоящему решению;
1.6. Приложение № 3 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-

стоящему решению;
1.7. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-

стоящему решению;
1.8. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-

стоящему решению;
1.9. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к на-

стоящему решению;
1.10. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к 

настоящему решению;
1.11. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к 

настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Ртищевского 

района», разместить в сетевом издание pr-gazeta.ru и на официальном сайте администрации Ртищев-
ского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию Собрания депутатов Ртищевского муниципального района по бюджетно-финансовой поли-
тике, экономическому развитию, инвестициям и агропромышленному комплексу района.

Председатель Собрания депутатов
Ртищевского муниципального района  Н.А. Агишева

Глава Ртищевского муниципального района   С.В. Макогон
(С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

на Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rtishevo.
sarmo.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-

миссию Собрания депутатов Ртищевского муниципального района по работе с территориями, закон-
ности, защите прав граждан и использованию муниципальной собственности.

Председатель Собрания депутатов 
Ртищевского муниципального района  Н.А. Агишева

Глава Ртищевского муниципального района  С.В. Макогон

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 18 июня 2020 года № 63-379

О рассмотрении протеста Ртищевской межрайонной прокуратуры от 04.02.2020 года 
№ 58-93-2020 на решение Собрания депутатов Ртищевского муниципального района 

от 19 ноября 2019 года № 55-335 «Об официальном источнике опубликования нормативных 
правовых актов Собрания депутатов Ртищевского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Уста-
ва Ртищевского муниципального района Саратовской области, на основании протеста Ртищевской 
межрайонной прокуратуры от 04.02.2020 года № 58-93-2020 Собрание депутатов Ртищевского му-
ниципального района РЕШИЛО:

1. Удовлетворить протест Ртищевской межрайонной прокуратуры от 04.02.2020 года № 58-93-
2020 на решение Собрания депутатов Ртищевского муниципального района от 19 ноября 2019 года 
№ 55-335 «Об официальном источнике опубликования нормативных правовых актов Собрания де-
путатов Ртищевского муниципального района».

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Ртищевского муниципального рай-
она от 19 ноября 2019 года № 55-335 «Об официальном источнике опубликования нормативных 
правовых актов Собрания депутатов Ртищевского муниципального района».

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Ртищевского 
района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального райо-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 18 июня 2020 года № 63-378

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов 
Ртищевского муниципального района от 17 декабря 2019 года № 56-339 «О бюджете 

Ртищевского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь статьей 21 Устава Ртищевского муниципального района, Собрание депутатов 

Ртищевского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Ртищевского муниципального района от 17 декабря 

2019 года № 56-339 «О бюджете Ртищевского муниципального района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» » (с изменениями и дополнениями от 24 января 2020 года № 58-352, от 25 
февраля 2020 года № 59-357, от 13 марта 2020 года № 60-360, от 18 марта 2020 года № 61-367, от 29 
мая 2020 года № 62-370) следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1.1. части 1 решения цифры «939189,8» заменить цифрами «939514,0»;
1.2. В пункте 1.2. части 1 решения цифры «964865,5» заменить цифрами «965189,7»;
1.3. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему решению;
1.4. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-

стоящему решению;
1.5. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-

стоящему решению;
1.6. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-

стоящему решению;
1.7. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-

стоящему решению;
1.8. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к на-

стоящему решению;
1.9. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к 

настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Ртищевского 

района», разместить в сетевом издание pr-gazeta.ru и на официальном сайте администрации Ртищев-
ского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.rtishevo.sarmo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию Собрания депутатов Ртищевского муниципального района по бюджетно-финансовой поли-
тике, экономическому развитию, инвестициям и агропромышленному комплексу района.

Председатель Собрания депутатов
Ртищевского муниципального района  Н.А. Агишева

Глава Ртищевского муниципального района   С.В. Макогон
(С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании pr-gazeta.ru)

8.5. Председатель Собрания депутатов Ртищевского муниципального района вправе давать 
поручения представителю Собрания депутатов Ртищевского муниципального района поселение 
по любым вопросам, связанным с участием в органах управления межмуниципальным хозяй-
ственным обществом, в том числе относительно позиции Ртищевского муниципального района 
по вопросам повестки дня заседаний органов управления межмуниципальным хозяйственным 
обществом. 

9. Ассоциативная деятельность
9.1. Целью ассоциативного вида деятельности является использование новых механизмов реше-

ния задач, стоящих перед органами местного самоуправления, основанных на использовании опыта 
работы объединений муниципальных образований. 

9.2. Собрание депутатов Ртищевского муниципального района при принятии управленческих 
решений, касающихся социально-экономического развития Ртищевского муниципального района, 
может использовать решения, принятые на общих собраниях членов объединений муниципальных 
образований, а также использовать информацию, имеющуюся в распоряжении их организационных 
структур. 

9.3. В рамках ассоциативной деятельности органы местного самоуправления обобщают и рас-
пространяют позитивный опыт других муниципальных образований и межмуниципальных объеди-
нений путем: 

1) мониторинга социально-экономического развития Ртищевского муниципального района, 
представляемого в организационные структуры объединений муниципальных образований, необхо-
димого для анализа процессов развития местного самоуправления; 

2) использования баз данных государственного статистического наблюдения за ходом реформы 
местного самоуправления, имеющихся у организационных структур объединений муниципального 
образования; 

3) участия в дискуссиях и обмене опытом работы, в том числе по проблемам градостроитель-
ства и организации хозяйства муниципального образования; 

4) использования передовых (отечественных и зарубежных) методов работы в решении проблем 
муниципального развития; 

5) при наличии технических возможностей использования дистанционного консультирования 
и возможностей сети Интернет; 

6) использования опыта организаций, оказывающих профессиональные услуги муниципаль-
ным образованиям; 

7) участия в стажировках специалистов муниципальных образований по тематике развития 
местного самоуправления. 

9.4. Результатом деятельности в данном направлении является повышение качества, эффектив-
ности и результативности управленческих решений, принимаемых органами местного самоуправ-
ления, создающих предпосылки для динамичного развития муниципального образования и повы-
шения благосостояния населения.
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ВЕСТНИК
Распространяется бесплатно

ния ими вопроса о передаче названных полномочий. 
4.3. К рассмотрению органами местного самоуправления района принимается решение пред-

ставительного органа местного самоуправления поселения (далее - Совет депутатов поселения) о 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселений ор-
ганам местного самоуправления района. Решение Совета депутатов поселения направляется в адрес 
администрации района и должно содержать следующие сведения: 

а) полномочия по решению вопросов местного значения, которые подлежат передаче органам 
местного самоуправления района на основе соглашения; 

б) срок, на который заключается соглашение о передаче части полномочий по решению вопро-
сов местного значения; 

в) сведения об объеме межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переда-
ваемых полномочий. 

4.4. Администрация района на основании поступившего правового акта, указанного в пункте 
4.3 настоящего Порядка, в тридцатидневный срок со дня его поступления, готовит проект решения 
Собрания депутатов района о принятии органами местного самоуправления района осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения поселений и передает его на рассмотре-
ние в Собрание депутатов района. 

4.5. В случае если Собрание депутатов района приняло решение о принятии осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения поселений: 

4.5.1. принятое решение направляется органам местного самоуправления района и поселений, в 
компетенцию которых входит заключение соглашений о принятии органами местного самоуправле-
ния района осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселений, 
в срок не позднее трех рабочих дней со дня вступления силу указанного решения; 

4.5.2. между соответствующими органами местного самоуправления района и поселений за-
ключается соглашение в срок не позднее тридцати дней со дня вступления силу решения о принятии 
органами местного самоуправления района осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения поселений. 

4.6. В случае если Собрание депутатов района отклонило проект решения о приеме части пол-
номочий по решению вопросов местного значения, органам местного самоуправления поселения 
направляется письмо о результатах рассмотрения данного вопроса в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня его рассмотрения. 

4.7. Органы местного самоуправления района в соответствии с условиями соглашения и рас-
четом межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета соответствующего поселения в 
бюджет района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, являющимся неотъ-
емлемым приложением к указанному соглашению, получают финансовые средства из бюджета со-
ответствующего поселения на реализацию передаваемых полномочий. 

4.8. Органы местного самоуправления района предоставляют органам местного самоуправ-
ления поселения отчеты об осуществлении переданных полномочий, использовании финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов) в сроки и порядке, определенные соглашением. 

5. Требования к содержанию соглашения
5.1. В соглашении в обязательном порядке указываются: 
5.1.1. предмет (должен содержать указание на вопрос местного значения и конкретные пере-

даваемые полномочия по его решению); 
5.1.2. обязанности и права сторон; 
5.1.3. порядок (методика) определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необ-

ходимых для осуществления передаваемых полномочий; 
5.1.4. контроль за осуществлением передаваемых полномочий; 
5.1.6. срок, на который заключается соглашение; 
5.1.7. положения, устанавливающие основания и порядок прекращения его действия, в том чис-

ле досрочного; 
5.1.8. сроки и порядок предоставления отчетов об осуществлении переданных полномочий, ис-

пользовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов); 
5.1.9. финансовые санкции за неисполнение соглашения. 
5.2. Соглашение вступает в силу и становится обязательным для органов местного самоуправле-

ния района и органов местного самоуправления поселений со дня его подписания сторонами

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 19 августа 2020 года № 66-389

О внесение изменений в решение Собрания депутатов Ртищевского муниципального района 
Саратовской области от 10 июля 2020 года № 64-385 «Об утверждении порядка 

заключения соглашений между органами местного самоуправления 
Ртищевского муниципального района Саратовской области и органами 

местного самоуправления поселений Ртищевского муниципального района о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного самоуправления» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-

бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Ртищевского муниципального района Саратовской области 
Собрание депутатов Ртищевского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести изменение в решение Собрания депутатов Ртищевского муниципального района 
Саратовской области от 10 июля 2020 года № 64-385 «Об утверждении порядка заключения соглаше-
ний между органами местного самоуправления Ртищевского муниципального района Саратовской 
области и органами местного самоуправления поселений Ртищевского муниципального района о 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного самоуправления» сле-
дующее изменение:

1.1. пункт 5.2. раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.2. Соглашение вступает в силу и становится обязательным для органов местного самоуправ-

ления района и органов местного самоуправления поселений со дня его официального опублико-
вания.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Ртищевского 

района» и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по работе с территориями, законности, защите прав граждан и использованию муниципаль-
ной собственности.

Председатель Собрания депутатов
Ртищевского муниципального района  Н.А. Агишева

Заместитель главы администрации по промышленности, 
транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству  К.Ю. Мызников

пального района Саратовской области. 
1.2. Органы местного самоуправления Ртищевского муниципального района вправе заключать 

соглашения с органами местного самоуправления поселений о передаче им осуществления части 
своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ртищевского 
муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации. 

1.3. Органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Ртищевского муниципаль-
ного района (далее - органы местного самоуправления поселений), вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления Ртищевского муниципального района (далее - органы местного 
самоуправления района) о передаче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет Ртищевского муници-
пального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Компетенция органов местного самоуправления района
2.1. Собрание депутатов Ртищевского муниципального района (далее – Собрание депутатов 

района): 
2.1.1. принимает решения: 
а) о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения райо-

на органам местного самоуправления поселений; 
б) о принятии органами местного самоуправления района осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения поселений; 
2.1.2. контролирует выполнение принятых решений; 
2.1.3. заключает соглашения о передаче (принятии) органами местного самоуправления осу-

ществления части полномочий по решению вопросов местного значения в пределах своей компе-
тенции. 

2.2. Администрация Ртищевского муниципального района (далее - администрация района): 
2.2.1. участвует в подготовке проектов (готовит проекты) соглашений о передаче (принятии) 

органами местного самоуправления района осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения; 

2.2.2. готовит проект решения Собрания депутатов района о передаче (принятии) органами 
местного самоуправления района осуществления части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения; 

2.2.3. представляет на рассмотрение Собрания депутатов района проект решения Собрания де-
путатов района о передаче (принятии) органами местного самоуправления района осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения; 

2.2.4. заключает соглашения о передаче (принятии) органами местного самоуправления осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения в пределах своей компе-
тенции; 

2.2.5. исполняет заключенные соглашения о передаче (принятии) органами местного само-
управления района осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения. 

3. Передача осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
органами местного самоуправления района органам местного самоуправления поселений

3.1. Инициировать передачу осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения района могут органы местного самоуправления района либо органы местного самоуправ-
ления поселений. 

3.2. Администрация района, рассмотрев инициативу, указанную в пункте 3.1 настоящего 
Порядка, готовит в тридцатидневный срок со дня ее поступления, проект решения Собрания депу-
татов района о передаче органам местного самоуправления поселений осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения района и передает его на рассмотрение Собрания 
депутатов района. 

3.3. В случае, если Собрание депутатов района приняло решение о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения района органам местного самоуправ-
ления поселений: 

3.3.1. принятое решение направляется органам местного самоуправления района и поселений, в 
компетенцию которых входит заключение соглашений о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения района, в срок не позднее трех рабочих дней со дня всту-
пления силу указанного решения; 

3.3.2. между соответствующими органами местного самоуправления района и поселений за-
ключается соглашение в срок не позднее тридцати дней со дня вступления силу решения о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения района органам мест-
ного самоуправления поселений. 

3.4. В решении Собрания депутатов района о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения района органам местного самоуправления поселений ука-
зываются: 

а) полномочия по решению вопросов местного значения района; 
б) срок, на который заключается соглашение о передаче части полномочий по решению вопро-

сов местного значения; 
в) сведения об объеме межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переда-

ваемых полномочий. 
3.5. В случае если Собрание депутатов района отклонило проект решения о передаче осущест-

вления части полномочий по решению вопросов местного значения района, органам местного само-
управления, направившим инициативу, направляется письмо о результатах рассмотрения иницииро-
ванного ими вопроса в срок не позднее трех рабочих дней со дня рассмотрения. 

3.6. Контроль за исполнением передаваемых полномочий, предусмотренных соглашением, 
осуществляется путем предоставления органам местного самоуправления поселений отчетов об 
осуществлении переданных полномочий, использовании финансовых средств в сроки и порядке, 
определенные соглашением. 

3.7. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных со-
глашением, предоставляются в форме межбюджетных трансфертов. Ежегодный объем межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района для осуществления полномочий, пред-
усмотренных соглашением, устанавливается в соответствии с расчетом межбюджетных трансфер-
тов, являющимся приложением к соглашению. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для 
осуществления полномочий, перечисляются в соответствии с условиями соглашения в пределах 
утвержденных сумм в бюджете района и пропорционально фактически поступившим доходам. В 
случае нецелевого использования межбюджетных трансфертов они подлежат возврату в бюджет 
района. 

4. Принятие органами местного самоуправления района части полномочий 
по решению вопросов местного значения поселений

4.1. Инициировать принятие органами местного самоуправления района части полномочий по 
решению вопросов местного значения поселений могут органы местного самоуправления поселе-
ния либо органы местного самоуправления района. 

4.2. В случае если инициатором принятия осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения поселений выступают органы местного самоуправления района, то дан-
ное предложение направляется в адрес органов местного самоуправления поселений для рассмотре-


