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АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   16.08.2018 г. № 432                            

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район от 07.06.2012 г. №  639 «Об  утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в 

градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрация муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области от 07.06.2012 г. №  639 «Об  утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в 

эксплуатацию» (в редакции постановлений администрации муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район от 28.12.2012 г. № 1366, от 06.09.2013 г. № 738,                               от 15.12.2014 г. № 

1194, от 08.06.2015 г. № 417, от 21.09.2015 г. № 552, от     21.12.2015 г. № 719, от 09.06.2016 г. №  217, 

20.02.2017 г. № 78, от 14.04.2017 г. № 196) (далее - постановление) следующие изменения:  

1.1.  преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 14.09.2011 г. № 

403 «О разработке и утверждении администрацией муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район административных регламентов предоставления муниципальных услуг и 

административных регламентов исполнения муниципальных функций» администрация муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

1.2. в приложении к постановлению: 

Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию». 

2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: администрация 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области, в лице управления 

архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования — Шиловский 

муниципальный район Рязанской области (далее - уполномоченный орган). 

Информация об исполнении муниципальной услуги предоставляется заявителям непосредственно в 

помещении уполномоченного органа по адресу: 391500, Рязанская область, р.п. Шилово, улица Советская, 

дом 14А, кабинет № 19, понедельник-четверг: с 8-00 ч. до 12-00 ч.; с 13-00 ч. до 17-15 ч. Пятница – с 8-00 ч. 

до 12-00 ч.; с 13-00 ч. до 16-00 ч.; а также с использованием средств телефонной связи, электронного 

информирования, вычислительной и электронной техники, посредством размещения на официальном сайте 

администрации в                                     телекоммуникационной сети Интернет. 

Телефоны для справок: 

- управление архитектуры и капитального строительства администрации муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области (49136) 2-12-48. 

Адрес официального сайта администрации: www.shilovoadm.ru. 

Адрес электронной почты администрации: Shilovoadmrz@yandex.ru. 
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Информация о процедуре исполнения муниципальной услуги сообщается должностными лицами 

уполномоченного органа, при личном или письменном обращении заинтересованных лиц, включая 

обращение по электронной почте или по номеру телефона для справок. 

Прием и выдача документов может осуществляться: 

- в Государственном бюджетном учреждении Рязанской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области» (далее ГБУ РО «МФЦ 

Рязанской области»). 

Место нахождения и режим работы ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» прилагается (приложение 

№ 7).  

-  в электронном виде, выраженным в письменной форме или с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги (далее – запрос) с использованием Регионального портала государственных и 

муниципальных услуг Рязанской области (далее – РПГУ, Портал, http://rpgu.ryazangov.ru)  

2.3. Результатами исполнения муниципальной услуги являются: 

- выдача заявителям разрешений на строительство (приложение № 5); 

- отказ в выдаче заявителям разрешений на строительство; 

- продление срока действия разрешения на строительство; 

- отказ в продлении срока действия разрешения на строительство; 

- выдача заявителям разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (приложение № 6); 

- отказ в выдаче заявителям разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

Фактами завершения исполнения муниципальной услуги являются: 

- получение заявителями на руки разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию или уведомлений об отказе в выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию; 

- направление заявителям разрешений на строительство,  разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию или уведомлений об отказе в выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок исполнения муниципальной услуги не должен превышать семи рабочих  дней. Решение о 

выдаче разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче 

разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию должно быть принято в течение семи 

рабочих дней с даты регистрации заявления. Датой регистрации заявления считается дата его регистрации в 

администрации. Уполномоченный специалист после принятия решения о выдаче разрешения на 

строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче разрешения на 

строительство и на ввод объекта в эксплуатацию должен проинформировать заявителя о принятом решении 

в трехдневный срок со дня принятия решения. 

Выдача на руки заявителю разрешения на строительство и разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию, или уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство и 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в день обращения проинформированного о 

готовности документа заявителя. По истечении трех рабочих дней не полученные заявителем разрешения 

на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, или уведомления об отказе в выдаче 

разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направляются по указанному в 

заявлении адресу почтовым отправлением с описью вложения. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 16,  «Парламентская газета», №  5-6, 14.01.2005); 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года  №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ 06.10.2003, № 40, ст. 

3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003.) 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4179; 

«Российская газета», № 168, 30.07.2010,); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 06 мая 2015 г. № 437 «Об утверждении 

формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (опубликован 

на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 08.05.2015); 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 25 апреля 2017 г. № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и 
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порядка ее заполнения» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

31.05.2017, зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2017 N 46880); 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 19 февраля 2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015, 

Зарегистрировано в Минюсте России 09 апреля 2015 N 36782); 

Закон Рязанской области от 21 сентября 2010 г. № 101-ОЗ «О градостроительной деятельности на 

территории Рязанской области» («Рязанские ведомости», № 183 (3734), 28 сентября 2010 г.); 

- Соглашения о передаче полномочий администраций городских  поселений с администрацией 

Шиловского муниципального района; 

- Устав муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области; 

- Административный регламент. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимый в соответствии с законодательными или 

иными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

Для принятия решения о выдаче разрешений на строительство 

и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в администрацию представляется заявление, подписанное 

уполномоченным лицом, о выдаче разрешения на строительство, продлении срока действия разрешения на 

строительство или на ввод объекта в эксплуатацию (приложения № 1, № 2 и № 3 к настоящему 

административному регламенту). 

2.7. В заявлении о выдаче разрешения на строительство должно быть указано: куда подается данное 

заявление; для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей - наименование, организационно-

правовая форма, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН); юридический и почтовый 

адреса; фамилия, имя, отчество руководителя; телефон); для физических лиц - Ф.И.О., место жительства, 

данные документа, удостоверяющего личность. 

К заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются документы, указанные в части 7 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей предусмотренных 

частями 7.1, 7.2 статьи 51 Кодекса. 

При предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. В случае если с заявлением 

обращается представитель заявителя, предъявляется документ, удостоверяющий его личность, и документ, 

удостоверяющий полномочия данного лица представлять интересы заявителя. Документом, 

удостоверяющим  право гражданина на получение муниципальной услуги, также является универсальная 

электронная карта. 

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем лично или направляются посредством почтовой связи, либо в форме электронного документа на 

электронный адрес уполномоченного органа, либо через Портал.  

Обращение за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться с использованием 

электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.04. 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального 

закона от 27.07.2010                                № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».  

2.7.1. Документы,  прилагаемые к заявлению на строительство объекта, кроме строительства 

объекта индивидуального жилищного строительства: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности 

«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 

самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при 

осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на 

земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня 

представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории); 

consultantplus://offline/ref=091B6AE691901630F15F2C5BFCD386E374BA6BBA59FF2370522DC8AE7Fj7SFH
consultantplus://offline/ref=091B6AE691901630F15F2C5BFCD386E374B56ABA5EFE2370522DC8AE7Fj7SFH
consultantplus://offline/ref=C19F13C47060124DC66C79E8A639D0ECC9507FEA3D78F3D20784E30E13D9C4EC740F0B1B4B4234eCG
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4) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места 

размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия 

публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение 

линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке 

территории применительно к линейным объектам; 

г) архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей; 

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, 

образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 

административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае 

строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации 

указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса. 

5) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального 

строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 

статьи 48 Градостроительного кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса, положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного кодекса, положительное заключение государственной экологической экспертизы 

проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса. 

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со 

статьей 40 Градостроительного Кодекса); 

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 

такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящей части случаев реконструкции 

многоквартирного дома; 

8) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, 

являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией 

по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», 

органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на 

объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем 

которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 

(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган 

осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - 

соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения 

ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

9) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, 

принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, 

или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 

многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

10) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 

заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено 

заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 

11) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 

культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта. 

12) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 

территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми 

consultantplus://offline/ref=C19F13C47060124DC66C79E8A639D0ECC95079E03F74F3D20784E30E13D9C4EC740F0B19424144B33Be4G
consultantplus://offline/ref=C19F13C47060124DC66C79E8A639D0ECC95079E03F74F3D20784E30E13D9C4EC740F0B1C4634e8G
consultantplus://offline/ref=C19F13C47060124DC66C79E8A639D0ECC95079E03F74F3D20784E30E13D9C4EC740F0B1C4634e8G
consultantplus://offline/ref=C19F13C47060124DC66C79E8A639D0ECC95079E03F74F3D20784E30E13D9C4EC740F0B1C4634e8G
consultantplus://offline/ref=C19F13C47060124DC66C79E8A639D0ECC95079E03F74F3D20784E30E13D9C4EC740F0B19424144B33Be4G
consultantplus://offline/ref=C19F13C47060124DC66C79E8A639D0ECC95079E03F74F3D20784E30E13D9C4EC740F0B1D4234e0G
consultantplus://offline/ref=C19F13C47060124DC66C79E8A639D0ECC95079E03F74F3D20784E30E13D9C4EC740F0B19424140BA3Be7G
consultantplus://offline/ref=C19F13C47060124DC66C79E8A639D0ECC95079E03F74F3D20784E30E13D9C4EC740F0B19424042B83BeDG
consultantplus://offline/ref=C19F13C47060124DC66C79E8A639D0ECC95079E23E79F3D20784E30E13D9C4EC740F0B19424047B83Be0G
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условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в 

результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 

условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования 

территории подлежит изменению; 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 6, 10 и 12 

настоящего пункта, запрашиваются уполномоченными органами, в государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее 

трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не 

представил указанные документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам органов, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

указанные в пунктах 3 и 6 настоящего раздела, предоставляются государственными органами, органами 

местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного 

самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не 

позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

Документы, указанные в пункте 1,4 и 5  настоящего раздела, направляются заявителем 

самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 

Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений. 

Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан 

безвозмездно передать в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченную организацию, 

осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и государственное 

управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией 

ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, либо Государственную 

корпорацию по космической деятельности «Роскосмос», выдавшие разрешение на строительство, сведения 

о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по 

одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 

части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса. В случае получения разрешения на строительство объекта 

капитального строительства в границах территории исторического поселения застройщик в течение десяти 

дней со дня получения указанного разрешения обязан также безвозмездно передать в такие орган или 

организацию предусмотренный пунктом 3 части 12 статьи 48  Градостроительного кодекса раздел 

проектной документации объекта капитального строительства, за исключением случая, если строительство 

или реконструкция такого объекта планируется в соответствии с типовым архитектурным решением 

объекта капитального строительства. 

2.8. Продление срока действия выданного разрешения на строительство осуществляется в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. В заявлении должно 

быть указано: куда подается данное заявление; для юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей - наименование, организационно-правовая форма, ИНН; юридический и почтовый 

адреса; Ф.И.О. руководителя; телефон; для физических лиц - Ф.И.О., место жительства, данные документа, 

удостоверяющего личность. В заявлении о продлении срока действия разрешения на строительство также 

указывается: наименование и адрес объекта; дата и номер первоначально выданного разрешения на 

строительство; обоснование причин продления срока действия разрешения на строительство; новый срок, в 

течение которого планируется выполнить работы. 

2.9. В заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию должно быть указано: куда 

подается данное заявление; для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей - наименование, 

организационно-правовая форма, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН); 

юридический и почтовый адреса; фамилия, имя, отчество руководителя; телефон; для физических лиц - 

Ф.И.О., место жительства, данные документа, удостоверяющего личность. 

К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию прилагаются документы, 

указанные в части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей 

предусмотренных частями 3.1, 3.2 и 3.3 статьи 55 Градостроительного кодекса. 

2.9.1. Документы, прилагаемые к заявлению на ввод объекта в эксплуатацию, кроме ввода объекта 

индивидуального жилищного строительства: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на 

строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки 

consultantplus://offline/ref=19422E7F1E8995B729FF9417BFAF01E44FC8165870C2DF4801428F669DC1DCFA15B8AF3B9348BF8660y7I
consultantplus://offline/ref=19422E7F1E8995B729FF9417BFAF01E44FC8165870C2DF4801428F669DC1DCFA15B8AF3B9348BF8760y3I
consultantplus://offline/ref=19422E7F1E8995B729FF9417BFAF01E44FC8165870C2DF4801428F669DC1DCFA15B8AF3B9348BF8760y1I
consultantplus://offline/ref=19422E7F1E8995B729FF9417BFAF01E44FC8165870C2DF4801428F669DC1DCFA15B8AF3B9349BC8060y1I
consultantplus://offline/ref=19422E7F1E8995B729FF9417BFAF01E44FC8165870C2DF4801428F669DC1DCFA15B8AF3B9349BC8060y1I
consultantplus://offline/ref=19422E7F1E8995B729FF9417BFAF01E44FC8165870C2DF4801428F669DC1DCFA15B8AF3B9349BC8060y1I
consultantplus://offline/ref=19422E7F1E8995B729FF9417BFAF01E44FC8165870C2DF4801428F669DC1DCFA15B8AF3B9348BF8660y4I
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территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора); 

5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, 

осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании 

договора); 

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, 

осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 

(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев 

строительства, реконструкции линейного объекта; 

8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 

осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 

Градостроительного Кодекса) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального 

государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган 

федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 

7 статьи 54 Градостроительного Кодекса; 

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом 

от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 

приспособления для современного использования; 

11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1,2,3 и 9 настоящего 

раздела, запрашиваются уполномоченным органом в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациям, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не предоставил 

указанные документы самостоятельно. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1,4,5,6,7 настоящего 

раздела направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций. Если документы, указанные в настоящей разделе, находятся в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются 

уполномоченным органом, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы, если застройщик не предоставил указанные документы самостоятельно.   

consultantplus://offline/ref=A41E0C62BFEF168F8F660A3267E3D1918FDF1CC2FCF5B851B0D9BDE6BB076EC3105423E219HDZ4N
consultantplus://offline/ref=A41E0C62BFEF168F8F660A3267E3D1918FDF1CC2FCF5B851B0D9BDE6BB076EC3105423E71DHDZ6N
consultantplus://offline/ref=A41E0C62BFEF168F8F660A3267E3D1918FDF1CC2FCF5B851B0D9BDE6BB076EC3105423E71DHDZ6N
consultantplus://offline/ref=A41E0C62BFEF168F8F660A3267E3D1918FDF1CC2FCF5B851B0D9BDE6BB076EC3105423E71DHDZ6N
consultantplus://offline/ref=0DC11866374F20ED031B614956E42801178C8C17F8E3D98A8A7FC0F43A15D443F256B4822A9549CBMEv7K
consultantplus://offline/ref=0DC11866374F20ED031B614956E4280114858A16FDEFD98A8A7FC0F43AM1v5K
consultantplus://offline/ref=0DC11866374F20ED031B614956E4280114858E15F8EFD98A8A7FC0F43AM1v5K
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2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

 - отсутствие или неправильное оформление документов, прилагаемых к заявлению о выдаче 

разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства; 

 - отсутствие или неправильное оформление документов, прилагаемых к заявлению о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

 2.11. Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство и разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию установлены частью 13 статьи 51, частями 6, 7 статьи 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, с учетом особенностей предусмотренных частью 6.1 статьи 55 Градостроительного 

кодекса. 

2.12. Исполнение муниципальной услуги осуществляется бесплатно  

для заявителей. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 

минут. 

2.14. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день 

обращения. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги. 

Прием заявлений и документов, необходимых для получения разрешений на строительство и 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию у заявителей, осуществляется в помещении администрации. 

Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 

соответствующего структурного подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей 

специалистов и должностных лиц, исполняющих муниципальную услугу. 

В указанных помещениях или у входа в них размещаются стенды с информацией о порядке выдачи 

разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию, а также для продления срока действия 

разрешений на строительство и образцами документов, представляемых для получения указанных 

разрешений. 

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями, столами (стойками) для 

возможности оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов. 

Парковка транспортных средств осуществляется на территории, прилегающей к зданию, в котором 

исполняется муниципальная услуга. 

Рабочее место специалиста, исполняющего муниципальную услугу, оборудуется телефоном, 

компьютером и другой оргтехникой. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронном виде. 

Муниципальная услуга может предоставляться в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Помещения для приема заявителей обеспечиваются необходимым для предоставления услуги 

оборудованием (компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, 

включая сеть Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, периодическими изданиями, 

столамими и стульями. 

В помещениях обеспечивается создание инвалидам условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том 

числе: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода их них; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги. 

Размещение помещений для приема заявителей, имеющих инвалидность, осуществляется 

преимущественно на нижних этажах зданий. 

Место ожидания должно соответствовать комфортным условиям для заявителей. Место ожидания 

оборудуется стульями. 

В зоне ожидания должны быть выделены зоны специального обслуживания инвалидов в здании. 

В зоне места ожидания должны быть предусмотрены места для инвалидов и расчета не менее 5%, 

но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей. 
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Зона мест ожидания заявителей, имеющих инвалидность, размещается преимущественно на нижних 

этажах зданий. 

Текстовая информация о порядке предоставления услуги размещается на информационных стендах 

и должна находиться в местах ожидания заявителей. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 

наиболее важные места подчеркиваются. 

В случаях, если здание, в котором предоставляется  услуга, невозможно полностью приспособить с 

учетом потребностей инвалидов, собственники этого здания до его реконструкции или капитального 

ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 

осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, 

меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, 

обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме. 

В случае предоставления услуги в арендуемых для предоставления услуг зданиях, которые 

невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, учреждение принимает меры по 

заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров их 

аренды условий о выполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности 

для инвалидов данного объекта. 

2.16. Показателями доступности муниципальной услуги является отсутствие вступивших в 

законную силу решений суда признающих незаконным отказ уполномоченного органа в предоставлении 

муниципальной услуги.  

2.17. Вход в здание администрации должен быть оборудован пандусом, расширенным проходом, 

позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 

кресла – коляски. 

  2.18. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме. 

Государственная услуга в электронной форме с использованием Портала предоставляется только 

зарегистрированным в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) заявителям (физическим 

и юридическим лицам). 

Для получения государственной услуги заявитель направляет запрос, электронные документы, 

электронные копии и (или) электронные образы бумажных документов (в т.ч. полученные путем 

сканирования), подлежащие предоставлению заявителем, с использованием Портала, в установленном 

порядке. 

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 

Портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

К запросу, подаваемому с использованием Портала, заявитель вправе по собственной инициативе 

приложить документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и подведомственных им организаций, необходимые для получения 

государственной услуги. 

Документы, подаваемые вместе с запросом с использованием Портала, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

документы предоставляются с сохранением всех признаков подлинности, а именно: графической 

подписи лица, печати, углового штампа бланка (если имеются), в следующих форматах: 

– pdf, doc, docx (для документов с текстовым содержанием); 

– pdf, jpeg (для документов с графическим содержанием); 

документы формируются в виде отдельных файлов; 

документ, состоящий из нескольких листов, должен быть объединен в один файл; 

количество страниц документа в электронном виде должно соответствовать количеству страниц 

документа на бумажном носителе. 

5) сканирование документов осуществляется: 

– непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 (не допускается сканирование с копий) с 

разрешением не менее 300 dpi; 

– в черно-белом режиме при отсутствии в документе графических изображений; 

– в режиме полной цветопередачи при наличии в документе цветных графических изображений 

либо цветного текста; 

– в режиме «оттенки серого» при наличии в документе изображений, отличных от цветного 

изображения. 

Документы должны быть подписаны соответствующим видом электронной подписи заявителя или 



12 

 
представителя заявителя в соответствии с действующим законодательством. 

В случае если документы формируются с применением специализированного программного 

обеспечения в форме электронного документа (без воспроизведения на бумажном носителе), такой 

электронный документ заверяется электронной подписью лица (организации, органа власти), выдавшего 

(подписавшего) документ. 

При подаче запроса представителем заявителя, действующим на основании доверенности, 

доверенность должна быть представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) 

доверенность. 

Заявитель обеспечивает соответствие содержания электронной копии содержанию подлинника 

документа. 

После заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса осуществляется 

форматно-логическая проверка сформированного запроса. При выявлении некорректно заполненного поля 

электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 

устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается по его выбору возможность 

получения: 

– электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом Уполномоченного 

органа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

– документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, в 

Уполномоченном органе; 

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, в ГБУ 

РО «МФЦ Рязанской области»; 

– документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, по 

почте. 

Возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в форме электронного 

документа или документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока действия 

результата предоставления услуги. 

При подаче запроса в электронной форме с использованием Портала предоставление услуги 

начинается с момента направления заявителю специалистом Уполномоченного органа, ответственным за 

рассмотрение запросов, поступающих с Портала, уведомления о приеме и регистрации запроса и 

документов, необходимых для предоставления услуги. 

Уведомление о приеме и регистрации запроса и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, содержит сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для 

предоставления услуги, начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени 

окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и документов, 

необходимых для предоставления услуги.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области и на официальном сайте 

администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район А.В. Черкасова. 

 

 

Глава муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район В.М.Фомин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  16.08.2018г.  № 433 

 
 

О разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования - Тырновское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области 

 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава муниципального образования - Шиловский муниципальный район, администрация 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Разработать проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования  -  Тырновское сельское поселение Шиловского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район А.В. Черкасова. 

 
 
 

Глава муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район В.М. Фомин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 16.08.2018 № 434 

 

 

Об утверждении показателя средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на III квартал 2018 года 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства строительного и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 04.07.2018 № 387/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2018 года и показателях 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации на III квартал 2018 года», руководствуясь Законом Рязанской области от 16.08.2007 

года № 105 - ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа   детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
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Уставом муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области, 

администрация муниципального образования – Шиловский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на III квартал 2018 года 

в размере 37 678(тридцать семь тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 

имущественных и земельных отношений администрации Шиловского муниципального района А.Б. 

Крюкова.  

 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 16.08.2018 № 435 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области от 13.03.2017 № 113 «Об  утверждении Положения о порядке 

формирования и ведения перечня муниципального имущества муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209- ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения 

имущественной поддержки субъектов малого и  среднего предпринимательства», Уставом муниципального  

образования – Шиловский муниципальный район, администрация муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области от 13.03.2017 № 113 «Об  утверждении Положения о порядке 

формирования и ведения перечня муниципального имущества муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – 

постановление): 

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: 

«Об  утверждении Положения о порядке формирования и ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
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«1. Утвердить Положение о порядке формирования и ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению.»; 

1.3. В пункте 3 постановления слова «А.В. Черкасова» заменить словами   «А.Б. Крюкова»; 

1.4. В приложении к постановлению: 

1) название приложения изложить в следующей редакции: 

«Порядок формирования и ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»; 

2) пункт 1 приложения изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящее  положение определяет порядок формирования и ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - перечень).»; 

3) подпункт «а» пункта 2 изложить в следующей редакции: 

 «а) имущество свободное от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства);»; 

4)  дополнить пункт 2 подпунктом «з» следующего содержания: 

«з) земельные участки не относящиеся предусмотренными подпунктами  1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 

пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, 

предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.»; 

5) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за 

муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управления муниципальным 

учреждением, по предложению указанных предприятия или учреждения и с согласия органа местного 

самоуправления, уполномоченного на согласование сделки с соответствующим имуществом, может быть 

включено в перечни, указанные в пункте 2, в порядке, установленном настоящим Положением, в целях 

предоставления такого имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 

имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области А.Б. Крюкова. 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район                            В.М. Фомин  
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ГЛАВА 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 27.08.2018 № 10-д 

 

 

О внесении изменений в распоряжение главы муниципального образования –Шиловский муниципальный 

район Рязанской области от 24.11.2015 № 8-д «Об  утверждении перечня муниципального имущества 

муниципального образования –  Шиловский муниципальный район Рязанской области, предназначенного 

для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209- ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения 

имущественной поддержки субъектов малого и  среднего предпринимательства», Уставом муниципального  

образования –  Шиловский муниципальный район Рязанской бобласти, администрация муниципального 

образования –  Шиловский муниципальный район Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в распоряжение главы муниципального образования –  Шиловский 

муниципальный район Рязанской области от 24.11.2015 № 8-д «Об  утверждении перечня муниципального 

имущества муниципального образования –  Шиловский муниципальный район Рязанской области, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» (далее – распоряжение): 

1.1. Название распоряжения изложить в следующей редакции: 

«Об  утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования –  Шиловский 

муниципальный район Рязанской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить перечень муниципального имущества муниципального образования –  Шиловский 

муниципальный район Рязанской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению.»; 

1.3. В приложении к распоряжению: 

1) название приложения изложить в следующей редакции: 

«Перечень муниципального имущества муниципального образования –  Шиловский 

муниципальный район Рязанской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетене муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области, на официальном сайте 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области и в 

районной газете «Шиловский вестник». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его официального опубликования. 
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4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления 

имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области А.Б. Крюкова. 

  

 

Глава муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район                                     В.М. Фомин  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  29.08.2018 г. № 455     

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области от 07.06.2012 г. № 638 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков»  

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, администрация муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области от 07.06.2012 г. № 638 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков» (в редакции постановлений администрации муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район от 14.06.2013 г. № 480; от 11.12.2013г. № 1175; от 30.10.2014 г. № 959; от 

21.12.2015г. № 718; от 09.06.2016 г. № 216; от 18.10.2016г. № 436, от 14.04.2017 г.  № 195; от 03.07.2017 г. 

№ 307) следующие изменения: 

в приложении к постановлению «Административный  регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» 

1.1. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 

1) пункт 2.2    изложить в следующей редакции: 

«2.2. Оказание муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области в лице архитектурного сектора 

управления архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район (далее — уполномоченный орган). 

Информация об исполнении муниципальной услуги предоставляется заявителям непосредственно в 

помещении уполномоченного органа по адресу: 390500, Рязанская область, р.п. Шилово, улица Советская, 

дом 14А, кабинет № 19, понедельник-четверг: с 8-00 ч. до 12-00 ч.; с 13-00 ч. до 17-15 ч. Пятница – с 8-00 ч. 

до 12-00 ч.; с 13-00 ч. до 16-00 ч.; а также с использованием средств телефонной связи, электронного 

информирования, посредством размещения на официальном сайте администрации в сети Интернет. 

Телефоны для справок: 

- архитектурный сектор управления архитектуры и капитального строительства администрации 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области (49136) 2-12-48. 

Адрес официального сайта администрации: www.shilovoadm.ru. 

Адрес электронной почты администрации: Shilovoadmrz@yandex.ru. 

Прием и выдача документов может осуществляться: 

- в  Государственном бюджетном учреждении Рязанской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области» (далее – ГБУ РО «МФЦ 

Рязанской области»). 

http://www.shilovoadm.ru/
mailto:Shilovoadmrz@yandex.ru
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Место нахождения и режим работы  ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» указаны в Приложении № 

3. 

- в электронном виде, выраженным в письменной форме или с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги (далее – запрос) с использованием Регионального портала государственных и 

муниципальных услуг Рязанской области (далее – РПГУ, Портал, http://rpgu.ryazangov.ru) .»; 

2) абзац четвертый пункта 2.7 признать утратившим силу. 

1.2. В разделе 3 «Состав, последовательность, и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения»: 

1) абзац четвертый пункта 3.1 изложить в новой редакции: 

«- подготовка проекта ГПЗУ сотрудником уполномоченного органа;»; 

2) абзацы пятый  и шестой пункта 3.1 признать утратившими силу; 

3) абзац семой пункта 3.1 изложить в новой редакции: 

«-выдача ГПЗУ либо мотивированный отказ в выдаче.»; 

4)  абзацы первый и второй пункта 3.1.3 изложить в новой редакции: 

«3.1.3. Основанием для начала разработки градостроительного плана земельного участка является 

получение сотрудником уполномоченного органа необходимых для оказания муниципальной услуги 

документов.  

Сотрудник уполномоченного органа разрабатывает проект градостроительного плана земельного 

участка. Градостроительный план земельного участка готовится в трех экземплярах.»; 

4) абзац третий пункта 3.1.3 признать утратившим силу. 

1.3. Разделы 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

 

«4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами, и срока по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

должностными лицами администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район, 

ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за 

организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения 

должностными лицами требований законодательства Российской Федерации, Рязанской области, 

настоящего регламента. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области или лицом, которому делегированы 

эти полномочия. 

4.4. Проверки являются плановыми (осуществляются на основании полугодовых или годовых 

планов работы органа местного самоуправления) и внеплановыми (по конкретной жалобе заявителя). При 

проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки), или порядок проведения отдельных административных процедур (этапные 

проверки). 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.6. Должностные лица уполномоченного органа, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков подготовки документов, порядка 

выполнения каждой административной процедуры, указанной в регламенте, и сохранность документов в 

период нахождения в уполномоченной организации. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 

организаций, осуществляется посредством публикации сведений о деятельности администрации 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район, получения гражданами, их 

объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. 
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействий) органа местного 

самоуправления, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рязанской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рязанской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Рязанской области, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Рязанской 

области, муниципальными правовыми актами. 

5.2. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы определяется в случае, если 

возможность приостановления рассмотрения жалобы предусмотрена законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача 

заявителем жалобы. 

5.4.Заявитель вправе запросить в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию и 

документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в 

администрацию муниципального образования – Шиловский муниципальный район. Жалобы 

рассматриваются непосредственно главой муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район либо уполномоченным им лицом  (далее – должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб). 

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через Уполномоченную организацию, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области, 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.7. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения  заявителя – юридического лица, а 
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также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) органа предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.8. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы администрация муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район принимает одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Рязанской области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9 регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.5 регламента, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области и на официальном сайте 

администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области.           

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в 

Информационном бюллетене муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской 

области.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Е.В. Аксенову. 

 

 

 

Глава муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район В.М.Фомин 

 

Извещение о предоставлении земельных участков в собственность 

 

Муниципальное образование – Шиловский муниципальный район Рязанской области в лице 

Управления имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район Рязанской области на основании ст.39.18 Земельного кодекса РФ 

извещает население о возможном предоставлении земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, в собственность по кадастровой стоимости: 
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1) земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, расположенный по 

адресу: Рязанская область, Шиловский район, с. Крутицы, ул. Центральная, рядом с домом № 78, 

площадью 1000 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства; 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка: Рязанская область, Шиловский 

район, с. Крутицы, ул. Центральная, рядом с домом № 78, севернее земельного участка с кадастровым 

номером 62:25:0060307:113. 

Испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. 

Площадь земельного участка: 1000 кв.м. 

 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, имеют 

право в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о 

намерении участвовать в аукционе по продаже таких земельных участков. 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления принимаются в Управлении имущественных и 

земельных отношений администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район 

Рязанской области в письменной форме лично, при наличии документа удостоверяющего личность, либо 

уполномоченным представителем заявителя, при наличии документа, подтверждающего права 

(полномочия) представителя, по адресу: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово, 

ул. Советская, д. 14 а, в рабочие дни с 08.00 ч. до 16.00 ч.,                         тел. 8(49136) 2-19-89, или в МФЦ 

по адресу: Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул. Спасская, д. 21, тел. 8(49136) 2-10-77. 

К заявлению прилагаются: копия паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его 

заменяющего, - для граждан Российской Федерации; копия документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», - для иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

Дата начала приема заявлений: с 08.00 ч. 22.08.2018 г. 

Дата окончания приема заявлений: до 16.00 ч. 20.09.2018 г. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: 

391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Советская, д. 9, кабинет № 33 (Управление 

имущественных и земельных отношений администрации Шиловского муниципального района) в рабочие 

дни с 08.00 ч. до 12.00 ч. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

                                                 от 31.08.2018 г. № 758  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области от 28.12.2017 г. № 732 «Об утверждении муниципальной 

программы                                   Шиловского муниципального района Рязанской области 
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«Развитие образования на 2018 – 2025 годы» 

 

 

В целях уточнения мероприятий муниципальной программы Шиловского муниципального района 

Рязанской области «Развитие образования на 2018 – 2025 годы», утвержденной постановлением 

администрации муниципального  образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области от                

28.12.2017 г. № 732 «Об утверждении муниципальной программы Шиловского муниципального района 

Рязанской области «Развитие образования на 2018 – 2025 годы» администрация муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области от 28.12.2017 г. № 732 «Об утверждении муниципальной 

программы Шиловского муниципального района Рязанской области «Развитие образования на 2018 – 2025 

годы» (в редакции постановлений администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области от 30.01.2018 г. № 59,                                  от 27.02.2018 г. № 103, 

от 28.03.2018 г. № 154, от 25.05.2018 г. № 267,    от 31.05.2018 г. № 271, от 19.06.2018 г. № 302, от 

16.07.2018 г. № 350, от 19.07.2018 г. № 355 ) (далее - постановление) следующие изменения: 

В муниципальной программе Шиловского муниципального района Рязанской области «Развитие 

образования на 2018 – 2025 годы» (далее – Программа): 

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район (далее 

муниципальный бюджет) и областного бюджета. Объем финансирования 

Программы составляет 3951322572,77 рублей, из них 1007745740,00 рублей – 

средства муниципального бюджета, 2942962207,82 рублей – средства 

областного бюджета, 614624,95 рублей – средства федерального бюджета. 

в том числе по годам: 

2018 год – 530395416,49 рублей (119231830,00 рублей – средства 

муниципального бюджета, 410548961,54 рублей – средства областного 

бюджета, 614624,95 рублей – средства федерального бюджета); 

2019 год – 529457738,14 рублей (119998900,00 рублей – средства 

муниципального бюджета, 409458838,14 рублей – средства областного 

бюджета); 

2020 год – 482450319,69 рублей (128624585,00 рублей – средства 

муниципального бюджета, 353825734,69 рублей – средства областного 

бюджета); 

2021 год – 481803819,69 рублей (127978085,00 рублей – средства 

муниципального бюджета, 353825734,69 рублей – средства областного 

бюджета); 

2022 год – 481803819,69 рублей (127978085,00 рублей – средства 

муниципального бюджета, 353825734,69 рублей – средства областного 

бюджета); 

2023 год – 481803819,69 рублей (127978085,00 рублей – средства 

муниципального бюджета, 353825734,69 рублей – средства областного 

бюджета); 

2024 год – 481803819,69 рублей (127978085,00 рублей – средства 

муниципального бюджета, 353825734,69 рублей – средства областного 

бюджета); 

2025 год – 481803819,69 рублей (127978085,00 рублей – средства 

муниципального бюджета, 353825734,69 рублей – средства областного 

бюджета); 

в том числе по годам: 

по подпрограмме 1 «Развитие общего образования» – 3280815386,72 рублей, 

из них 742940872,58 рублей – средства муниципального бюджета, 

2537811149,19 

 рублей – средства областного бюджета, 63364,95 рублей – средства 

федерального бюджета, в том числе по годам,: 
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2018 год – 388968053,15 (87375993,07 рублей – средства муниципального 

бюджета, 301528695,13 рублей – средства областного бюджета, 63364,95 

рублей – средства федерального бюджета);  

2019 год – 388701152,19 рублей (87847339,51 рублей – средства 

муниципального бюджета, 300853812,68 рублей – средства областного 

бюджета);  

2020 год – 417191030,23 рублей (94619590,00 рублей – средства 

муниципального бюджета, 322571440,23 рублей – средства областного 

бюджета); 

2021 год – 417191030,23 рублей (94619590,00 рублей – средства 

муниципального бюджета, 322571440,23 рублей – средства областного 

бюджета); 

2022 год – 417191030,23 рублей (94619590,00 рублей – средства 

муниципального бюджета, 322571440,23 рублей – средства областного 

бюджета); 

2023 год – 417191030,23 рублей (94619590,00 рублей – средства 

муниципального бюджета, 322571440,23 рублей – средства областного 

бюджета); 

2024 год – 417191030,23 рублей (94619590,00 рублей – средства 

муниципального бюджета, 322571440,23 рублей – средства областного 

бюджета); 

2025 год  – 417191030,23 рублей (94619590,00 рублей – средства 

муниципального бюджета, 322571440,23 рублей – средства областного 

бюджета);  

по подпрограмме 2 «Развитие дополнительного        образования – 

208026321,99 рублей, из них 190756094,34 рублей – средства муниципального 

бюджета 17100227,65 рублей – средства областного бюджета, 170000,00 

рублей – средства федерального бюджета, в том числе по годам: 

2018 год – 26866293,82 рублей (22026515,17 рублей – средства 

муниципального бюджета, 4669778,65   рублей – средства областного 

бюджета, 170000,00 рублей – средства федерального бюджета);  

2019 год – 23694432,17 рублей (21942405,17 рублей – средства 

муниципального бюджета, 1752027,00   рублей – средства областного 

бюджета); 

2020 год – 26244266,00 рублей (24464529,00 рублей – средства 

муниципального бюджета, 1779737,00   рублей – средства областного 

бюджета); 

2021 год – 26244266,00 рублей (24464529,00 рублей – средства 

муниципального бюджета, 1779737,00   рублей – средства областного 

бюджета); 

2022 год – 26244266,00 рублей (24464529,00 рублей – средства 

муниципального бюджета, 1779737,00  рублей – средства областного 

бюджета); 

2023 год – 26244266,00 рублей (24464529,00 рублей – средства 

муниципального бюджета, 1779737,00 рублей – средства областного 

бюджета); 

2024 год – 26244266,00 рублей (24464529,00 рублей – средства 

муниципального бюджета, 1779737,00 рублей – средства областного 

бюджета); 

2025 год – 26244266,00 рублей (24464529,00 рублей – средства 

муниципального бюджета, 1779737,00 рублей – средства областного 

бюджета); 

по подпрограмме 3 «Реализация современных моделей    успешной    

социализации детей» – 213173492,33 рублей  средства областного бюджета, в 

том числе по годам: 

2018 год – 29006086,74 рублей средства областного бюджета;  

2019 год – 25386546,65 рублей средства областного бюджета; 
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2020 год – 26463476,49 рублей средства областного  бюджета; 

2021 год – 26463476,49 рублей средства областного бюджета; 

2022 год – 26463476,49 рублей средства областного бюджета; 

2023 год – 26463476,49 рублей средства областного бюджета; 

2024 год – 26463476,49 рублей средства областного бюджета; 

2025 год – 26463476,49 рублей средства областного бюджета; 

по подпрограмме 4 «Одаренные дети» – 3784000,00 рублей – средства 

муниципального бюджета, в том числе по годам: 

2018 год – 473000,00 рублей; 

2019 год – 473000,00 рублей; 

2020 год – 473000,00 рублей; 

2021 год – 473000,00 рублей; 

2022 год – 473000,00 рублей; 

2023 год – 473000,00 рублей; 

2024 год – 473000,00 рублей; 

2025 год – 473000,00 рублей; 

по подпрограмме 5 «Укрепление здоровья  школьников» – 535000,00 рублей 

средства муниципального бюджета, в том числе по годам: 

2018 год – 10000,00 рублей – муниципальный бюджет; 

2019 год – 75000,00 рублей – муниципальный бюджет; 

2020 год – 75000,00 рублей – муниципальный бюджет; 

2021 год – 75000,00 рублей – муниципальный бюджет; 

2022 год – 75000,00 рублей – муниципальный бюджет; 

2023 год – 75000,00 рублей – муниципальный бюджет; 

2024 год – 75000,00 рублей – муниципальный бюджет; 

2025 год – 75000,00 рублей – муниципальный бюджет; 

по подпрограмме 6 «Развитие кадрового потенциала системы образования 

Шиловского муниципального района» – 4456000,00 рублей – средства 

муниципального бюджета, в том числе по годам: 

2018 год – 557000,00 рублей; 

2019 год – 557000,00 рублей; 

2020 год – 557000,00 рублей; 

2021 год – 557000,00 рублей; 

2022 год – 557000,00 рублей; 

2023 год – 557000,00 рублей; 

2024 год – 557000,00 рублей; 

2025 год – 557000,00 рублей; 

по подпрограмме 7 «Комплексная безопасность образовательной 

организации» – 2593265,00 рублей, из них 1943265,00 рублей – средства 

муниципального бюджета, 650000,00 рублей – средства областного бюджета, в 

том числе по годам:  

2018 год – 926665,00 руб. (276665,00 рублей – средства муниципального 

бюджета, 650000,00 рублей – средства областного бюджета); 

2019 год – 768100,00 рублей – средства муниципального бюджета; 

2020 год – 688500,00 рублей – средства муниципального бюджета; 

2021 год – 42000,00 рублей – средства муниципального бюджета; 

2022 год – 42000,00 рублей – средства муниципального бюджета; 

2023 год – 42000,00 рублей – средства муниципального бюджета; 

2024 год – 42000,00 рублей – средства муниципального бюджета; 

2025 год – 42000,00 рублей – средства муниципального бюджета; 

по подпрограмме 8 «Организационно – методическое и техническое 

обеспечение функционирования и развития   образования» - 59938156,28 

рублей – средства муниципального бюджета, в том числе по годам: 

2018 год – 7318044,64 рублей; 

2019 год – 7338315,64 рублей; 

2020 год – 7546966,00 рублей; 

2021 год – 7546966,00 рублей; 



25 

 
2022 год – 7546966,00 рублей; 

2023 год – 7546966,00 рублей; 

2024 год – 7546966,00 рублей; 

2025 год – 7546966,00 рублей; 

по подпрограмме 9 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» – 

23735770,45 рублей – средства областного бюджета, в том числе по годам: 

2018 год – 2779061,02 рублей; 

2019 год – 2890223,61 рублей; 

2020 год – 3011080,97 рублей; 

2021 год – 3011080,97 рублей; 

2022 год – 3011080,97 рублей; 

2023 год – 3011080,97 рублей; 

2024 год – 3011080,97 рублей; 

2025 год – 3011080,97 рублей; 

по подпрограмме 10 «Доступная среда» – 3150000,00 рублей, из них 200000,00 

рублей - средства муниципального бюджета, 1168740,00 рублей – средства 

областного бюджета, 381260,00 рублей – средства федерального бюджета, в 

том числе по годам: 

2018 год – 1750000,00 рублей (200000,00 рублей – средства муниципального 

бюджета, 1168740,00 рублей – средства областного бюджета, 381260,00 

рублей – средства федерального бюджета); 

2019 год – 200000,00 рублей – средства муниципального бюджета; 

2020 год – 200000,00 рублей – средства муниципального бюджета; 

2021 год – 200000,00 рублей – средства муниципального бюджета; 

2022 год – 200000,00 рублей – средства муниципального бюджета; 

2023 год – 200000,00 рублей – средства муниципального бюджета; 

2024 год – 200000,00 рублей – средства муниципального бюджета; 

2025 год – 200000,00 рублей – средства муниципального бюджета; 

по подпрограмме 11 «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения» – 151115180,00 рублей, из них 

1792351,80 рублей  средства муниципального бюджета, 149322828,20 рублей 

средства областного бюджета, в том числе по годам: 

2018 год – 71741212,12 рублей (994612,12 рублей - средства муниципального 

бюджета, 70746600,00 – средства областного бюджета); 

2019 год – 79373967,88 рублей (797739,68 рублей  -  средства муниципального 

бюджета, 78576228,20 – средства областного бюджета). 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.» 

1.2. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:  

«4. Ресурсное обеспечение Программы  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального, областного и 

федерального  бюджетов. Объем финансирования Программы составляет 3951322572,77 рублей, из них 

1007745740,00 рублей – средства муниципального бюджета, 2942962207,82 рублей – средства областного 

бюджета, 614624,95 рублей – средства федерального бюджета. 

В том числе по годам: 

2018 год – 530395416,49 рублей (119231830,00 рублей – средства муниципального бюджета, 

410548961,54  рублей – средства областного бюджета, 614624,95 рублей – средства федерального 

бюджета); 

2019 год – 529457738,14 рублей (119998900,00 рублей – средства муниципального бюджета, 

409458838,14 рублей – средства областного бюджета); 

2020 год – 482450319,69 рублей (128624585,00 рублей – средства муниципального бюджета, 

353825734,69 рублей – средства областного бюджета); 

2021 год – 481803819,69 рублей (127978085,00 рублей – средства муниципального бюджета, 

353825734,69 рублей – средства областного бюджета); 

2022 год - 481803819,69 рублей (127978085,00 рублей – средства муниципального бюджета, 

353825734,69 рублей – средства областного бюджета); 



26 

 
2023 год - 481803819,69 рублей (127978085,00 рублей – средства муниципального бюджета, 

353825734,69 рублей – средства областного бюджета); 

2024 год - 481803819,69 рублей (127978085,00 рублей – средства муниципального бюджета, 

353825734,69 рублей – средства областного бюджета); 

2025 год - 481803819,69 рублей (127978085,00 рублей – средства муниципального бюджета, 

353825734,69 рублей – средства областного бюджета);      в том числе: 

По подпрограмме 1 «Развитие общего образования» – 3280815386,72  рублей, из них 742940872,58 

рублей – средства муниципального бюджета, 2537811149,19 рублей – средства областного бюджета, 

63364,95 рублей – средства федерального бюджета, в том числе по годам,: 

2018 год – 388968053,15 рублей (87375993,07 рублей – средства муниципального бюджета, 

301528695,13 рублей – средства областного бюджета, 63364,95 рублей – средства федерального бюджета);  

2019 год – 388701152,19 рублей (87847339,51 рублей – средства муниципального бюджета, 

300853812,68 рублей – средства областного бюджета);  

2020 год – 417191030,23 рублей (94619590,00 рублей – средства муниципального бюджета, 

322571440,23 рублей – средства областного бюджета); 

2021 год – 417191030,23 рублей (94619590,00 рублей – средства муниципального бюджета, 

322571440,23 рублей – средства областного бюджета);  

2022 год – 417191030,23 рублей (94619590,00 рублей – средства муниципального бюджета, 

322571440,23 рублей – средства областного бюджета);  

2023 год – 417191030,23 рублей (94619590,00 рублей – средства муниципального бюджета, 

322571440,23 рублей – средства областного бюджета);  

2024 год – 417191030,23 рублей (94619590,00 рублей – средства муниципального бюджета, 

322571440,23 рублей – средства областного бюджета);  

2025 год – 417191030,23 рублей (94619590,00 рублей – средства муниципального бюджета, 

322571440,23 рублей – средства областного бюджета). 

По подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования» - 208026321,99 рублей, из них 

190756094,34 рублей – средства муниципального бюджета 17100227,65  рублей – средства областного 

бюджета, 170000,00 рублей – средства федерального бюджета,  в том числе по годам: 

2018 год – 26866293,82 рублей (22026515,17 рублей – средства муниципального бюджета, 

4669778,65 рублей – средства областного бюджета, 170000,00 рублей – средства федерального бюджета);  

2019 год – 23694432,17 рублей (21942405,17 рублей – средства муниципального бюджета, 

1752027,00 рублей – средства областного бюджета); 

2020 год – 26244266,00 рублей (1779737,00 рублей – средства областного бюджета, 24464529,00 

рублей – средства муниципального бюджета); 

2021 год – 26244266,00 рублей (1779737,00 рублей – средства областного бюджета, 24464529,00 

рублей – средства муниципального бюджета); 

2022 год – 26244266,00 рублей (1779737,00 рублей – средства областного бюджета, 24464529,00 

рублей – средства муниципального бюджета); 

2023 год – 26244266,00 рублей (1779737,00 рублей – средства областного бюджета, 24464529,00 

рублей – средства муниципального бюджета); 

2024 год – 26244266,00 рублей (1779737,00 рублей – средства областного бюджета, 24464529,00 

рублей – средства муниципального бюджета); 

2025 год – 26244266,00 рублей (1779737,00 рублей – средства областного бюджета, 24464529,00 

рублей – средства муниципального бюджета). 

По подпрограмме 3 «Реализация современных моделей успешной социализации детей» – 

213173492,33 рублей - средства областного бюджета, в том числе по годам: 

2018 год – 29006086,74 рублей;  

2019 год – 25386546,65 рублей; 

2020 год – 26463476,49 рублей; 

2021 год – 26463476,49 рублей; 

2022 год – 26463476,49 рублей; 

2023 год – 26463476,49 рублей; 

2024 год – 26463476,49 рублей; 

2025 год – 26463476,49 рублей. 

По подпрограмме 4 «Одаренные дети» – 3784000,00 рублей – средства муниципального бюджета, в 

том числе по годам: 

2018 год – 473000,00 рублей; 
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2019 год – 473000,00 рублей; 

2020 год – 473000,00 рублей; 

2021 год – 473000,00  рублей; 

2022 год – 473000,00  рублей; 

2023 год – 473000,00  рублей; 

2024 год – 473000,00  рублей; 

2025 год – 473000,00  рублей. 

По подпрограмме 5 «Укрепление здоровья школьников» – 535000,00     рублей – средства 

муниципального бюджета, в том числе по годам: 

2018 год – 10000,00  рублей; 

2019 год – 75000,00 рублей; 

          2020 год – 75000,00 рублей; 

2021 год – 75000,00 рублей; 

2022 год – 75000,00 рублей; 

2023 год – 75000,00 рублей; 

2024 год – 75000,00 рублей; 

2025 год – 75000,00 рублей. 

По подпрограмме 6 «Развитие кадрового потенциала системы образования Шиловского 

муниципального района» – 4456000,00 рублей – средства муниципального бюджета, в том числе по годам: 

2018 год – 557000,00 рублей; 

2019 год – 557000,00 рублей; 

2020 год – 557000,00 рублей; 

2021 год – 557000,00 рублей; 

2022 год – 557000,00 рублей; 

2023 год – 557000,00 рублей; 

2024 год – 557000,00 рублей; 

2025 год – 557000,00 рублей. 

По подпрограмме 7 «Комплексная безопасность образовательной   организации» – 2593265,00 

рублей, из  них 1943265,00 рублей – средства муниципального бюджета, 650000,00 рублей – средства 

областного бюджета, в том числе по годам:  

2018 год – 926665,00 рублей (276665,00 рублей – средства муниципального бюджета, 650000,00 

рублей – средства областного бюджета); 

2019 год – 7681000,00 рублей – средства муниципального бюджета; 

2020 год – 6885000,00 рублей – средства муниципального бюджета; 

2021 год – 42000,000 рублей – средства муниципального бюджета; 

2022 год – 42000,00 рублей – средства муниципального бюджета; 

2023 год – 42000,00 рублей – средства муниципального бюджета; 

2024 год – 42000,00 рублей – средства муниципального бюджета; 

2025 год – 42000,00 рублей – средства муниципального бюджета. 

По подпрограмме 8 «Организационно – методическое и техническое обеспечение 

функционирования и развития   образования» - 59938156,28 рублей – средства муниципального бюджета, в 

том числе по годам: 

2018 год – 7318044,64 рублей; 

2019 год – 7338315,64 рублей; 

2020 год – 7546966,00 рублей; 

2021 год – 7546966,00 рублей; 

2022 год – 7546966,00 рублей; 

2023 год – 7546966,00 рублей; 

2024 год – 7546966,00 рублей; 

2025 год – 7546966,00 рублей. 

По подпрограмме 9 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» – 23735770,45 рублей – 

средства областного бюджета, в том числе по годам: 

          2018 год – 2779061,02 рублей; 

2019 год – 2890223,61 рублей; 

2020 год – 3011080,97 рублей; 

2021 год – 3011080,97 рублей; 

2022 год – 3011080,97 рублей; 
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2023 год – 3011080,97 рублей; 

2024 год – 3011080,97 рублей; 

2025 год – 3011080,97 рублей. 

По подпрограмме 10 «Доступная среда» - 3150000,00 рублей, из них   200000,00 рублей - средства 

муниципального бюджета, 1168740,00 рублей - средства областного бюджета, 381260,00 рублей - средства 

федерального бюджета, в том числе по годам: 

2018 год – 1750000,00 рублей (200000,00 рублей – средства муниципального бюджета, 1168740,00 

рублей - средства областного бюджета, 381260,00 рублей - средства федерального бюджета); 

2019 год – 200000,00 рублей; 

2020 год – 200000,00 рублей; 

2021 год – 200000,00 рублей; 

2022 год – 200000,00 рублей; 

2023 год – 200000,00 рублей; 

2024 год – 200000,00 рублей; 

2025 год – 200000,00 рублей. 

По подпрограмме 11 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» – 151115180,00 рублей из них 

1792351,80 рублей  средства муниципального бюджета, 149322828,20 рублей – средства областного 

бюджета, в том числе по годам: 

2018 год – 71741212,12 рублей (994612,12 рублей - средства муниципального бюджета, 70476600,00 

рублей – средства областного бюджета); 

2019 год – 79373967,88 рублей (797739,68 рублей  -  средства муниципального бюджета, 

78576228,20 рублей – средства областного бюджета). Объемы финансирования Программы носят 

прогнозный характер.»; 

1.3. Раздел 5 «Система программных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие общего образования» 

Программы изложить в новой редакции согласно  приложению 1. 

1.4. Раздел 5 «Система программных мероприятий  подпрограммы 7 «Комплексная безопасность 

образовательной организации» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене       муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

Л.Н.Агафонову. 

 

 

Глава муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район В.М. Фомин   
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Приложение 1 
к постановлению администрации  

муниципального образования –  

Шиловский  муниципальный район  
от ____________2018 г.  №  ___ 

 

 «5.Система программных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие общего образования» 

№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задачи 

Главные 

распорядит

ели 

Исполните

ли 

Источник 

финансир

ования 

 Объем финансирования (руб) Ожидаемый 

результат  

Всего 

В том числе по годам 

2018  

 год 

2019  

 год 

2020   

год 

2021  

 год 

2022     

год 

2023        

год 

2024 

год 

 

2025 

год 

1 Задача 1. 

Формирование 

образовательной 

сети и финансово–

экономических 

механизмов, 

обеспечивающих 

равный доступ 

населения к услугам 

общего образования, 

в том числе: 

Управлени

е 

образовани

я 

Образовате

льные 

организаци

и 

Областно

й  

бюджет 

46667862

6,89 

6387533

0,66 

5550185

7,51 

5788357

3,12 

5788357

3,12 

5788357

3,12 

5788357

3,12 

5788357

3,12 

5788357

3,12 

Увеличение доли детей 

дошкольного возраста (1,5 до 7 

лет), охваченных всеми 

формами дошкольного 

образования, до 80 

%.Сохранение доли родителей, 

воспользовавшихся правом на 

компенсацию родительской 

платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования, 

ежегодно, на уровне не менее 

94 %.Увеличение количества 

семей, имеющих детей в 

возрасте  0–7 лет, не 

посещающих дошкольные 

образовательные организации, 

пользующихся информационно 

– консультационными услугами 

сектора сопровождения 

развития детей и поддержки 

семейного воспитания, до 70.  

Муницип

альный 

бюджет  

39167313

8,38 

4492148

4,19 

4513323

8,19 

5026973

6,00 

5026973

6,00 

5026973

6,00 

5026973

6,00 

5026973

6,00 

5026973

6,00 

2 Мероприятие 1. 

 Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного  

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

включая расходы на 

оплату труда, 

приобретение 

Управлени

е 

образовани

я 

Образовате

льные 

организаци

и 

Областно

й  

бюджет 

42317864

5,67 

5068895

6,33 

5117134

2,24 

5355305

7,85 

5355305

7,85 

5355305

7,85 

5355305

7,85 

5355305

7,85 

5355305

7,85 
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учебников и 

учебных пособий, 

средств обучения, 

игр, игрушек (за 

исключением 

расходов на 

содержание зданий и 

оплату 

коммунальных 

услуг) 

(муниципальное 

задание) 

3 Мероприятие 2. 

Реализация моделей 

получения 

качественного 

дошкольного 

образования детей и  

создание условий 

для осуществления 

присмотра и ухода 

за детьми в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

(муниципальное 

задание) 

Управлени

е 

образовани

я 

Образовате

льные 

организаци

и 

Муницип

альный   

бюджет 

39167313

8,38 

4492148

4,19 

4513323

8,19 

5026973

6,00 

5026973

6,00 

5026973

6,00 

5026973

6,00 

5026973

6,00 

5026973

6,00 

4 Мероприятие 3. 

 Выплата 

компенсации 

родительской платы 

за присмотр и уход 

за детьми в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Управлени

е 

образовани

я 

Образовате

льные 

организаци

и 

Областно

й  

бюджет 

34644122,

16 

4330515

,27 

4330515

,27 

4330515

,27 

4330515

,27 

4330515

,27 

4330515

,27 

4330515

,27 

4330515

,27 

 

5 Мероприятие 4. 

Субсидии 

муниципальным 

образовательным 

организациям на 

Управлени

е 

образовани

я 

Образовате

льные 

организаци

и 

Муницип

альный 

бюджет 
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иные цели на 

создание в 

муниципальных 

общеобразовательны

х и /или 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

консультационных 

центров для семей, 

нуждающихся в 

поддержке в 

воспитании детей 

дошкольного 

возраста 

6 Мероприятие 5. 

проведение 

ремонтных работ в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях за счет 

средств резервного 

фонда 

Правительства 

Рязанской области 

Управлени

е 

образовани

я 

Образовате

льные 

организаци

и 

Областно

йбюджет 

839 501,5

6 

839 501,

56 

        

7 Мероприятие 6. 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

повышение 

заработной платы, 

отдельным 

категориям 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дошкольного 

образования детей в 

сфере образования в 

соответствии с 

Указом Президента 

Российской 

Федерации 

Управлени

е 

образовани

я 

Образовате

льные 

организаци

и 

Областно

й бюджет 

612724,50 612724,

50 

        

8 Мероприятие 7. 

Повышение оплаты 

Управлени

е 

Образовате

льные 

Областно

й бюджет   

7403633,0

0 

7403633

,00 
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труда работникам 

муниципальных 

учреждений в связи 

с увеличением 

минимального 

размера оплаты 

труда. 

образовани

я 

организаци

и 

9 Задача 2. 

Модернизация 

содержания 

образования и 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

готовности 

выпускников 

общеобразовательны

х организаций к 

дальнейшему 

обучению и 

деятельности в 

высокотехнологично

й экономике, в том 

числе: 

Управлени

е 

образовани

я 

Образовате

льные 

организаци

и 

Муницип

альный 

бюджет 

35126773

4,20 

4245450

8,88 

4271410

1,32 

4434985

4,00 

4434985

4,00 

4434985

4,00 

4434985

4,00 

4434985

4,00 

4434985

4,00 

Увеличение охвата 

дополнительными мерами 

государственной поддержи 

общеобразовательных 

организаций, устойчиво 

демонстрирующих низкие 

учебные результаты на всех 

ступенях обучения и 

работающих со сложным 

контингентом обучающихся, и 

малокомплектных школ, 

работающих в сложном 

социальном контексте, до 50 

%;Увеличение доли 

дошкольных образовательных 

организаций, отвечающих 

современным требованиям, до 

100 %;Увеличение доли 

общеобразовательных 

организаций, отвечающих 

современным требованиям, до 

81,2 %. 

Областно

й бюджет   

18709082

32,30 

2132497

16,47 

2205706

69,17 

2395146

41,11 

2395146

41,11 

2395146

41,11 

2395146

41,11 

2395146

41,11 

2395146

41,11 

Федераль

ный 

бюджет 

63364,95 63364,9

5 

       

10 Мероприятие 1. 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях, 

Управлени

е 

образовани

я 

Образовате

льные 

организаци

и 

Областно

й  

бюджет 

18680984

88,59 

2104399

72,76 

2205706

69,17 

2395146

41,11 

2395146

41,11 

2395146

41,11 

2395146

41,11 

2395146

41,11 

2395146

41,11 
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включая расходы на 

оплату труда, 

приобретениие 

учебников и 

учебных пособий, 

средств обучения, 

игр, игрушек (за 

исключением 

расходов на 

содержание зданий и 

оплату 

коммунальных 

услуг) 

(муниципальное 

задание) 

11 Мероприятие 2. 

Реализация моделей 

получения 

качественного 

образования детей и 

предоставление 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательны

м программам 

дополнительного 

образования и 

создание условий 

для осуществления 

присмотра и ухода 

за детьми в 

общеобразовательны

х школах 

(муниципальное 

задание) 

Управлени

е 

образовани

я 

Образовате

льные 

организаци

и 

Муницип

альный 

бюджет 

34815823

4,20 

4190000

8,88 

4234910

1,32 

4398485

4,00 

4398485

4,00 

4398485

4,00 

4398485

4,00 

4398485

4,00 

4398485

4,00 

 

12 Мероприятие 3. 

Субсидии 

муниципальным 

образовательным 

организациям на 

иные цели на 

Управлени

е 

образовани

я 

Образовате

льные 

организаци

и 

Муницип

альный 

бюджет 

500,00 

 

 

500,00 

 

 

        

Федераль

ный 

бюджет 

63364,95 63364,9

5 
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улучшение качества 

образовательных 

услуг по 

результатам 

конкурсного отбора 

программ развития 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций, 

устойчиво 

демонстрирующих 

низкие учебные 

результаты на всех 

ступенях обучения и 

работающих со 

сложным 

контингентом 

обучающихся, и 

малокомплектных 

школ, работающих в 

сложном 

социальном 

контексте 

Областно

й бюджет 

11182,05 11182,0

5 

        

13 Мероприятие 4. 

Субсидии 

муниципальным 

образовательным 

организациям на 

иные цели на 

приобретение 

транспортных 

средств для 

перевозки детей (в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ 

Р 51160–98), 

приобретение 

комплектующих и 

запчастей для 

автотранспорта 

Управлени

е 

образовани

я 

Образовате

льные 

организаци

и 

Муницип

альный 

бюджет 

539000,00 434000,

00 

15000,0

0 

15000,0

0 

15000,0

0 

15000,0

0 

15000,0

0 

15000,0

0 

15000,0

0 

Областно

й бюджет 

1640000,0

0 

1640000

,00 
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14 Мероприятие 5. 

Субсидии 

муниципальным 

образовательным 

организациям на 

иные цели на 

развитие 

материально–

технической базы 

учреждений  общего 

образования 

Управлени

е 

образовани

я 

Образовате

льные 

организаци

и 

Муницип

альный 

бюджет 

2570000,0

0 

120000,

00 

350000,

00 

350000,

00 

350000,

00 

350000,

00 

350000,

00 

350000,

00 

350000,

00 

15 

 

 

Мероприятие 6. 

Проведение 

ремонтных работ, 

приобретение 

основных средств  в 

общеобразовательны

х учреждениях за 

счет средств 

резервного фонда 

Правительства 

Рязанской области 

Управлени

е 

образовани

я 

Образовате

льные 

организаци

и 

Областно

й бюджет 

1158561,6

6 

1158561

,66 

        

16 Задача 3. 

Реализация мер по 

поддержке 

педагогов в 

образовательных 

организациях 

общего образования, 

в том числе: 

Управлени

е 

образовани

я 

Образовате

льные 

организаци

и 

Областно

й бюджет 

20022429

0,00 

2440364

8,00 

2478128

6,00 

2517322

6,00 

2517322

6,00 

2517322

6,00 

2517322

6,00 

2517322

6,00 

2517322

6,00 

Сохранение доли 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных организаций 

общего образования, 

получающих компенсацию  

расходов в соответствии с 

законом Рязанской области от 

13.09.2006 №101–ОЗ «О 

предоставлении компенсаций 

по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

специалистов в сельской 

местности и рабочих поселках 

(поселках городского типа)», 

ежегодно на уровне 100 % 

17 Мероприятие 1. 

Предоставление 

компенсаций по 

оплате жилых 

помещений и 

коммунальных услуг 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций общего 

образования 

Управлени

е 

образовани

я 

Образовате

льные 

организаци

и 

Областно

й бюджет 

20022429

0,00 

2440364

8,00 

2478128

6,00 

2517322

6,00 

2517322

6,00 

2517322

6,00 

2517322

6,00 

2517322

6,00 

2517322

6,00 

18 ИТОГО    32808153

86,72 

3889680

53,15 

3887011

52,19 

4171910

30,23 

4171910

30,23 

4171910

30,23 

4171910

30,23 

4171910

30,23 

4171910

30,23 
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 Приложение 2 

к постановлению администрации  
муниципального образования –  

Шиловский  муниципальный район  

от ____________2018 г.  №  ___ 

 

 

  «5. Система программных мероприятий подпрограммы 7 «Комплексная безопасность образовательной организации» 

 

 

№ 

п/п 

Программные мероприятия, 

обеспечивающие выполнение 

задачи  

Главные 

распорядит

ели  

Исполните

ли  

Источник 

финансирова

ния  

Объем финансирования (руб.) Ожидаемый  результат 

Всего  В том числе по годам 

2018 

год 

2019  

год 

2020     

год 

2021     

год 

2022           

год 

2023  

год 

2024  

год 

 

2025 

год 

 

 Задача1. Оснащение 

образовательных организаций 

современными комплексами 

инженерно-технических систем 

обеспечения безопасности, в 

том числе: 

Управлени

е 

образовани

я 

Образовате

льные 

организаци

и 

Муниципаль

ный   

 

2593265

,00 

27666

5,00 

7681

00,00 

68850

0,00 

42000

,00 

42000

,00 

42000

,00 

42000

,00 

42000,00 Увеличение удельного 

веса объектов 

образования, оснащенных 

современными 

комплексами инженерно-

технических систем 

обеспечения безопасности 

и защиты от терроризма, 

до 100 %. 

областной 

бюджет 

 65000

0,00 

       

 Мероприятие 1. 

Субсидии муниципальным 

образовательным организациям 

на иные цели на оснащение 

охранно-пожарным 

оборудованием, средствами 

технической защиты от 

терроризма (их монтаж и 

Управлени

е 

образовани

я 

Образовате

льные 

организаци

и 

Муниципаль

ный бюджет 

 

1507600

,00 

 7261

00,00 

64650

0,00 

27000

,00 

27000

,00 

27000

,00 

27000

,00 

27000,00 
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наладка). 

 Мероприятие 2. 

Субсидии муниципальным 

образовательным организациям 

на иные цели на установку и 

модернизацию ограждения по 

периметру территории 

образовательной организации 

Управлени

е 

образовани

я 

Образовате

льные 

организаци

и 

Муниципаль

ный бюджет 

435665,

00 

27666

5,00 

4200

0,00 

42000

,00 

15000

,00 

15000

,00 

15000

,00 

15000

,00 

15000,00 

Областной 

бюджет 

650000,

00 

65000

0,00 

       

 Задача 2. 

Создание безопасных условий 

для проведения учебно-

воспитательного процесса в 

образовательных организациях, 

в том числе: 

Управлени

е 

образовани

я 

Образовате

льные 

организаци

и 

Муниципаль

ный бюджет 

         Доля образовательных 

организаций электросети 

и электрооборудование, 

которых соответствуют 

требованиям 

нормативных документов 

по энергетики до 

100%;Доля 

образовательных 

организаций, в которых 

проведена огнезащитная 

обработка до 100%. 

 Мероприятие 1. 

Субсидии муниципальным 

образовательным организациям 

на иные цели на замену, ремонт 

и устранение неисправностей 

электросетей и 

электрооборудова-ния, 

электроизмери-тельные работы. 

Управлени

е 

образовани

я 

Образовате

льные 

организаци

и 

Муниципаль

ный бюджет 

         

 Мероприятие 2. 

Субсидии муниципальным 

образовательным организациям 

на иные цели на проведение 

огнезащитной обработки 

деревянных конструкций, 

горючих отделочных и 

Управлени

е 

образовани

я 

Образовате

льные 

организаци

и 

Муниципаль

ный бюджет 
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теплоизоляционных 

материалов, тканей. 

 ИТОГО    2593265

,00 

92666

5,00 

7681

000,0

0 

68850

0,00 

42000

,00 

42000

,00 

42000

,00 

42000

,00 

42000,00  

 

 



39 

 

 

 Печатное средство массовой информации «Информационный бюллетень 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 

области» учреждено решением Совета депутатов муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район № 57 от 19.06.2006 г. 

  

 

Подготовлено к печати управлением делами администрации муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район. 

 

 

Тираж – 20 экз. 

 

 

 

Отпечатано и размножено с помощью оргтехники администрации 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район  

(адрес: р.п. Шилово, ул. Советская, д. 14 А). 

 


