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АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 01.11.2018 № 624 

 

Об  утверждении Программы приватизации муниципального имущества муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район  
Рязанской области на 2019–2021 годы 

 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке приватизации 

муниципального имущества муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 

области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области от 31.07.2014 № 6/46, администрация муниципального 
образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу приватизации муниципального имущества муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области на 2019–2021 годы согласно приложению. 
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 с 01 января 2019 года.  

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу:  

- постановление администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области от 01.11.2017 № 598 «Об утверждении Программы приватизации муниципального 
имущества муниципального  образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области на 2018-

2020 годы»; 

-  постановление администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район 
Рязанской области от 31.10.2018 № 616 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области от 01.11.2017 № 598 

«Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области на 2018-2020 годы»». 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 

имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области А.Б. Крюкова. 
 

 

 
И.о. главы администрации 

муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район                           И.А. Пыхтин 

 
 

Приложение 

к постановлению администрации муниципального  образования – Шиловский муниципальный район 
Рязанской области  

от _____________  № _____ 

 
 

Программа приватизации муниципального имущества  

муниципального образования – Шиловский муниципальный район  

Рязанской области на 2019–2021 годы 
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Программа приватизации муниципального имущества муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области на 2019-2021 годы  (далее – Программа приватизации) 
разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  21.12.2001    

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке 
приватизации муниципального имущества муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области от 31.07.2014 № 6/46. 

1. Основными задачами  реализации Программы приватизации являются: 
   - повышение эффективности управления муниципальной собственностью и обеспечение планомерности 

процесса приватизации; 

   -   оптимизация структуры принадлежащих муниципальному образованию активов;  
   -  пополнение доходной части бюджета муниципального образования. 

2. Перечень муниципального имущества муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области, приватизация которого планируется в 2019–2021 годах: 
 

№  

п/

п 

Наименование и местонахождение,  

другие характеристики объекта (*) 

 

Предполагаемы

е  

сроки  

приватизации 

Назначение  

имущества 

1 2 3 4 

1 Здание, общая площадь 53,3 кв. м, кадастровый номер 

62:25:0040632:444 на земельном участке общей площадью 600 
кв. м с кадастровым номером 62:25:0040632:262 по адресу: 

Рязанская область, Шиловский район, Мосоловское сельское 

поселение, с. Заполье 

2019 нежилое 

2 Здание, общая площадь 426 кв. м, кадастровый номер 
62:25:0040301:822; теплогенераторная для теплоснабжения 

здания Тереховской библиотеки в с. Терехово Шиловского 

района Рязанской области, площадью 14 кв. м, кадастровый 
номер 62:25:0040407:581 на земельном участке общей 

площадью 10469 кв. м с кадастровым номером 

62:25:0040407:376 по адресу: Рязанская область, Шиловский 

район, с. Терехово, ул. Школьная, д. 14 

2019 нежилое 

3 Здание, общая площадь 380,4 кв.м, кадастровый номер 

62:25:0040304:786, на земельном участке общей площадью 1774 

кв. м с кадастровым номером 62:25:0040304:791 по адресу: 
Рязанская область, Шиловский район, Санское сельское 

поселение, с. Юшта, ул. Центральная, д. 22 

2020 нежилое 

4 Здание, общая площадь 26,5 кв.м, кадастровый номер 

62:25:0020511:163 на земельном участке общей площадью 1200 
кв. м с кадастровым номером 62:25:0020511:103 по адресу: 

Рязанская область, Шиловский район, д. Ванчур, ул. 

Центральная, д. 31 

2020 нежилое 

5 Здание, общая площадь 77,5 кв.м, кадастровый номер 
62:25:0060307:264, на земельном участке общей площадью 200 

кв.м с кадастровым номером 62:25:0060307:138 по адресу: 

Рязанская область, Шиловский район, Задубровское сельское 
поселение, с.Крутицы, ул. Центральная, д.75 

  
2020 

 
нежилое 

6 Здание, общей площадью 102,8 кв.м, кадастровый номер 

62:25:0040302:191 на земельном участке общей площадью 1685 

кв. м с кадастровым номером 62:25:0040303:337 по адресу: 
Рязанская область, Шиловский район, Санское сельское 

поселение, с. Федосеево-Пустынь, ул. Речная, д.50 

2020 нежилое 
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7 Здание, год постройки – 1969, общая площадь 50,0 кв.м, по 

адресу: Рязанская область, Шиловский район, д. Ново-Ершово  

2021 нежилое 

(*) В соответствии с действующим законодательством в состав приватизируемого недвижимого 

имущества входит земельный участок. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.11.2018 г. № 633 

 
 

Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 
области» 

 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области, 
постановлением администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области от 12.08.2013 № 636 «О муниципальных программах Шиловского муниципального 

района Рязанской области», в целях рационального и эффективного использования имущества 
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области администрация 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 и подлежит опубликованию в 

«Информационном бюллетене муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области» и на официальном сайте муниципального образования – Шиловский муниципальный 
район. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о первого заместителя 

главы администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 
области А.В. Черкасова. 

 

 
И.о. главы администрации муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области И.А. Пыхтин 

 

Приложение  
             к Постановлению администрации 

           муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район 
от ___________ №  ____ 

 

 

Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области 

«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
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Наименование Программы Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области (далее - Программа) 

Заказчик Программы Управление имущественных и земельных отношений  администрации 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район 
Рязанской области (далее - Управление имущественных и земельных 

отношений) 

Разработчик Программы Управление имущественных и земельных отношений 

Основание для разработки 
Программы 

Гражданский кодекс Российской Федерации, 
Земельный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости», 
Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», 

Постановление администрации муниципального образования – Шиловский 
муниципальный район Рязанской области от 12.08.2013 № 636 «О 

муниципальных программах Шиловского муниципального района Рязанской 

области» 

Исполнители Программы Управление имущественных и земельных отношений 

Цели и задачи Программы Цели Программы: 

- создание условий для рационального и эффективного использования 

земельных ресурсов и вовлечение земельных участков в гражданский 
оборот; 

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью; 

- создание условий для увеличения доходов бюджета. 

Задачи Программы: 
- обеспечение осуществления управленческих функций Управления 

имущественных и земельных отношений; 

- проведение оценки муниципального имущества и земельных участков либо 
права аренды; 

- постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов и земельных 

участков; 
- содержание и капитальный ремонт муниципального имущества. 

Целевые индикаторы - увеличение доходной части бюджета Шиловского муниципального района 
Рязанской области по неналоговым платежам в результате реализации 

муниципального имущества и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности; 

- обеспечение поступлений неналоговых платежей от использования 
муниципального имущества за 2019-2021 годы в объеме 18 358 000 рублей, в 

том числе по арендной плате за муниципальное имущество - 15 810 000 

рублей, по продаже муниципального имущества - 2 548 000 рублей. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2019 - 2021 годы 

Объемы и источники Всего по Программе – 17 805 919 рублей: 
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финансирования 
Программы 

2019 год – 7 949 159 рублей за счет средств местного бюджета 
2020 год – 4 925 355 рублей за счет средств местного бюджета 

2021 год – 4 931 405 рублей за счет средств местного бюджета. 

В ходе реализации мероприятий Программы объемы и источники 
финансового обеспечения будут уточняться 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 
эффективности 

В целом реализация мероприятий Программы по предварительным оценкам 
позволит к 2021 году достичь следующих результатов и показателей: 

поступление платежей в местный бюджет от аренды и реализации 

муниципального имущества всего за 2019-2021 годы составит 18 358 000 
рублей, в том числе: 

- арендная плата за муниципальное имущество – 15 810 000 рублей; 

- доходы, получаемые от продажи муниципального имущества - 2 548 000 

рублей. 

 
1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы 

 

Основной целью мероприятий проводимых в рамках реализации программы является исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». 

Согласно пункту 7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» приватизация зданий, строений, сооружений без 
одновременной приватизации земельных участков не допускается, вследствие чего возникает 

необходимость проведения работ по формированию земельных участков для приватизации 

муниципального имущества муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 
области. 

Для оформления правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами и 

объекты, находящиеся в муниципальной собственности (школы, детские сады, сети коммунального 
обслуживания и др.), переданные муниципальным учреждениям и предприятиям в оперативное 

управление, хозяйственное ведение или безвозмездное пользование, необходимо выполнить кадастровые 

работы по земельным участкам, занятым соответствующими муниципальными объектами, объектам 

недвижимого имущества. 
Арендодателем муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, продавцом муниципального имущества и земельных участков, на которых оно 

расположено, продавцом и организатором торгов по продаже имущества и земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а 

также права на заключение договоров аренды муниципальных нежилых помещений, находящихся в казне, 

выступает Управление имущественных и земельных отношений. 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» для целей регистрации 

права собственности на земельные участки за муниципальным образованием - Шиловский муниципальный 

район Рязанской области следует провести кадастровые работы по земельным участкам под объектами, 
находящимися в муниципальной собственности, и которые в соответствии с действующим 

законодательством относятся к собственности муниципального образования - Шиловский муниципальный 

район. 
Реализация Федеральных законов от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» и от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» требует затрат на 

проведение оценки продаваемого муниципального имущества, а также паспортизации объектов 

муниципального с целью уточнения технических характеристик и изготовление кадастровых паспортов. 
При приеме имущества в муниципальную собственность также требуется проведение оценки 

принимаемых объектов независимыми оценщиками. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
заключение договоров в отношении муниципального имущества осуществляется путем проведения 
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конкурсов или аукционов. При этом рыночная оценка расчета арендной платы определяется оценщиком в 

соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». На проведение рыночной оценки расчета арендной платы по каждому сдаваемому 
помещению и сооружению и в целях поддержки хозяйствующих субъектов, арендующих муниципальное 

имущество, требуются бюджетные средства. 

 
2. Цель и задачи реализации Программы 

 

Основные цели Программы: 

- создание условий для рационального и эффективного использования земельных ресурсов и 
вовлечение земельных участков в гражданский оборот; 

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью; 

- создание условий для увеличения доходов бюджета. 
Основные задачи Программы: 

- обеспечение осуществления управленческих функций Управление имущественных и земельных 

отношений; 
- проведение оценки муниципального имущества и земельных участков либо права аренды; 

- постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов и земельных участков; 

- содержание и капитальный ремонт муниципального имущества. 

 
3. Механизм реализации Программы 

 

Главным распорядителем и получателем средств районного бюджета, направляемых на реализацию 
мероприятий программы, является Управление имущественных и земельных отношений. 

Главный распорядитель обеспечивает результативность, целевой характер использования бюджетных 

средств. 
Исполнитель программы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, 
целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, 

осуществляет иные функции по реализации программы в пределах своих полномочий в течение всего срока 

подготовки и проведения мероприятий. 
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в 

соответствии с положениями бюджетного законодательства. 

Текущее управление реализацией программы осуществляется заказчиком Программы. 

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и 
эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 

 

4.Сроки и этапы реализации Программы 
 

Срок реализации Программы - 2019 - 2021 годы. Программа реализуется в один этап. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем 

финансирования составляет 17 805 919 рублей 00 копеек, в том числе по годам: 
2019 год – 7 949 159 рублей 00 копеек 

2020 год – 4 925 355 рублей 00 копеек 

2021 год – 4 931 405 рублей 00  копеек 
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. 

 

 
 

 

6. Система программных мероприятий 

 

consultantplus://offline/ref=6CA770BF96A26D81D49A4BBE20DD640BD2F6C3347AF553826360A506CEB1NFL
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№ 

п/п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 
выполнение задачи 

Главные 

распорядители 

Исполни-

тели 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, руб. 

всего 
В том числе по годам 

2019 2020 2021 

1. Задача 1. 

Обеспечение 

осуществления 
управленческих 

функций 

Управления 
имущественных и 

земельных 

отношений 

УИЗО* УИЗО Бюджет  

Шиловского 

муниципаль- 
ного района 

12 154 

712 

4 025 028 4 063 374 4 066 310 

1.1 Финансовое 
обеспечение 

деятельности 

Управления 
имущественных и 

земельных 

отношений 

УИЗО УИЗО Бюджет  
Шиловского 

муниципаль- 

ного района 

12 154 
712 

4 025 028 4 063 374 4 066 310 

2. Задача 2. 
 Проведение 

оценки 

муниципального 
имущества и 

земельных 

участков либо 

права аренды 

УИЗО УИЗО Бюджет  
Шиловского 

муниципаль- 

ного района 

300 000 100 000 100 000 100 000 

2.1 Финансирование 

услуг по оценке 

муниципального 
имущества и 

земельных 

участков либо 

права аренды 

УИЗО УИЗО Бюджет  

Шиловского 

муниципаль- 
ного района 

300 000 100 000 100 000 100 000 

3. Задача 3. 

Постановка на 

кадастровый учет 
границ населенных 

пунктов и 

земельных 

участков 

УИЗО УИЗО Бюджет  

Шиловского 

муниципаль- 
ного района 

4 265 000 3 465 000 400 000 400 000 

3.1 Проведение работ 

по формированию 

и постановке на 
государственный 

кадастровый учет 

земельных 

участков, 
относящихся к 

собственности 

муниципального 
образования - 

Рязанский 

муниципальный 
район и 

УИЗО УИЗО Бюджет  

Шиловского 

муниципаль- 
ного района 

1 200 000 400 000 400 000 400 000 
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государственная 

собственность на 

которые не 
разграничена, 

топосъемка  

3.2 Постановка на 

кадастровый учет 
границ населенных 

пунктов 

муниципального 
образования – 

Шиловский 

муниципальный 

район 

УИЗО УИЗО Бюджет  

Шиловского 
муниципаль- 

ного района 

3 065 000 3 065 000 0 0 

4. Задача 

4. Содержание и 

капитальный 
ремонт 

муниципального 

имущества 

УИЗО УИЗО Бюджет  

Шиловского 

муниципаль- 
ного района 

1 086 207 359 131 361 981 365 095 

4.1 Плата за 
капитальный 

ремонт 

муниципального 
имущества 

 

УИЗО УИЗО Бюджет  
Шиловского 

муниципаль- 

ного района 

852 393 284 131 284 131 284 131 

4.2 Оплата поставки 

теплоэнергии 
имущества казны 

УИЗО УИЗО Бюджет  

Шиловского 
муниципаль- 

ного района 

233 814 75 000 77 850 80 964 

*УИЗО – Управление имущественных и земельных отношений 

 
7. Состав и сроки представления 

отчетности об исполнении Программы 

 
Заказчик Программы направляет информацию об исполнении и эффективности реализации 

Программы в соответствии постановлением администрации Шиловского муниципального района 

Рязанской области от 12.08.2013 № 636 «О муниципальных программах Шиловского муниципального 
района Рязанской области»: 

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (до 10 апреля, 10 июля, 10 

октября, 10 февраля); 

ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом.   
К годовому отчету прилагается пояснительная записка, которая должна содержать: 

1) сведения о результатах реализации Программы за отчетный год; 

2) данные о целевом использовании средств бюджета Шиловского муниципального района и объемах 
привлеченных средств (областной бюджет); 

3) сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы; 

4) сведения о соответствии  фактических показателей целевым индикаторам, установленным при 
утверждении Программы; 

5) информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; 

6) при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, анализ 

причин невыполнения. 
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8. Целевые индикаторы эффективности исполнения Программы 

 

№ 
п/п 

Наименование целевых индикаторов Единица 
измерения 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

1. обеспечение поступлений неналоговых 
платежей от использования муниципального 

имущества за 2019-2021 годы 

руб. 6 206 000 6 076 000 6 076 000 

1.1 в том числе: арендная плата за 

муниципальное имущество 

руб. 5 270 000 5 270 000 5 270 000 

1.2 продажа муниципального имущества руб. 936 000 806 000 806 000 

2. увеличение доходной части бюджета 

Шиловского муниципального района 

Рязанской области по неналоговым 
платежам в результате реализации 

муниципального имущества и земельных 

участков, находящихся в муниципальной 
собственности 

% 2 3 5 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 02.11.2018 г.  № 634 

 
 

О внесении изменений  в постановление администрации  муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район от 11.10.2017 г. № 562 

«Об утверждении муниципальной программы Шиловского муниципального 
района Рязанской области «Дорожное хозяйство на 2018-2020 годы»  

 

 
В связи с уточнением мероприятий муниципальной программы Шиловского муниципального 

района «Дорожное хозяйство на 2018-2020 годы» администрация муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район от 11.10.2017 г. № 562 «Об утверждении муниципальной программы Шиловского 

муниципального района Рязанской области «Дорожное хозяйство на 2018-2020 годы» (в редакции 

постановлений администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район от 
28.02.2018 г.   № 108, от 08.05.2018 г. № 231, от 06.07.2018 г. № 330) (далее – постановление), следующие 

изменения: 

1.1. в наименовании, пункте 1 слова «на 2018 - 2020 годы» исключить. 
1.2. приложение к постановлению изложить в следующей редакции: 

                                                                      «Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального образования - 
Шиловский муниципальный район 

от 11.10.2017 г.  № 562 
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 Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области «Дорожное 

хозяйство» 

 
ПАСПОРТ  

муниципальной программы Шиловского муниципального района Рязанской области 

«Дорожное хозяйство» 

 

Наименование Программы Дорожное  хозяйство 

 

 

Заказчик Программы 

Администрация Шиловского муниципального района 

Разработчик Программы Администрация Шиловского муниципального района 

Основание для разработки  

Программы 

Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ     « Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;  

Федеральный закон 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 
Постановление администрации муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район от 12.08.2013 г. № 636 «О 

муниципальных программах Шиловского муниципального района 

Рязанской области» 
 

Исполнители Программы 
Администрация Шиловского муниципального района, подрядные 

организации, проектные организации 

Цели и задачи  Цели Программы: 

- содержание и развитие автомобильных дорог; 

- удовлетворение потребности населения в перевозках по 
автомобильным дорогам общего пользования, 

улучшение их транспортно-эксплуатационного 

состояния; 

-  повышение безопасности   движения и сокращение смертности от 
дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП). 

Задачи Программы: 

- обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого 
функционирования сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них, повышение 

безопасности дорожного движения; 

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них, 

соответствующих нормативным требованиям, увеличение пропускной 

способности, профилактика возникновения опасных участков на сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

повышение их технических характеристик; 

- проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них с применением 

принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами 

продукции, новых или модернизированных технологий (результатов 

consultantplus://offline/ref=79074F9FE5BD62CC9266FD173130509177A17C9A093AE6D8EDB9A28C246991154B6B14B58B24X9F
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инновационной деятельности); 

- создание условий для безопасного участия пешеходов в дорожном 

движении; 
- повышение безопасности дорожных условий 

Целевые индикаторы 
Протяженность автодорог, в отношении которых проведен капитальный 

ремонт, ремонт автодорог; 

Протяженность автодорог, обеспеченных сезонным содержанием 

Сроки и этапы реализации 2018 – 2021 годы 

Объём и источники финансирования Средства  дорожного фонда Шиловского муниципального района 

 всего 22 186 896,25 руб., в том числе по годам:  
      2018 г. – 4 346 356,25 руб. 

      2019 г. –  3 797 231,0руб. 

      2020 г. – 5 842 713,0 руб. 
      2021 г. – 8 200 596,0 руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации 

Программы и показатели социально 
– экономической эффективности 

Конечными результатами реализации Программы являются: 

- к концу 2018 года: 

- выполнение ремонта на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения 5 км; 

- обеспечение сезонного содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 
соответствии с нормативными требованиями к транспортно-

эксплуатационному состоянию и условиям безопасности движения; 

 

- к концу 2019 года: 
- выполнение ремонта на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения 5,2 км; 

- обеспечение сезонного содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 

соответствии с нормативными требованиями к транспортно-

эксплуатационному состоянию и условиям безопасности движения; 

- к концу 2020 года: 
- выполнение ремонта на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения 5,5 км; 

- обеспечение сезонного содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 

соответствии с нормативными требованиями к транспортно-

эксплуатационному состоянию и условиям безопасности движения; 
- к концу 2021 года: 

- выполнение ремонта на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения 5,5 км; 

- обеспечение сезонного содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 

соответствии с нормативными требованиями к транспортно-

эксплуатационному состоянию и условиям безопасности движения. 
Показателями социально-экономической эффективности Программы 

являются: 

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни 

населения; 
- снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг; 

- повышение эффективности работы системы транспортного 

обслуживания населения; 
- формирование условий по обеспечению социальной доступности 

перевозок, повышение качества транспортного обслуживания населения 

и экономической эффективности перевозочной деятельности; 
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- сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных 

происшествий, в том числе детей; 

- снижение тяжести последствий при ДТП. 

 

1. Характеристика проблемы 

Автомобильные дороги муниципального образования – Шиловский муниципальный район 
являются составной частью транспортной системы Рязанской области. От уровня транспортно-

эксплуатационного состояния и развития автомобильных дорог населенных пунктов, обеспечивающих 

связь с дорожной сетью района, во многом зависит решение задач достижения устойчивого 

экономического роста района, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения 
качества жизни населения. 

На сегодняшний день протяжённость автодорог по Шиловскому муниципальному району 

составляет 617,36 км, из них федерального значения –   37 км, регионального и межмуниципального 
значения – 456,2 км, муниципальных автодорог – 124,16 км. 

Есть населённые пункты, в которых только грунтовые дороги, проезд по ним носит сезонный 

характер, преимущественно в летний период. Это обстоятельство усложняет социально – экономическое 
развитие.    

В муниципальном образовании – Шиловский муниципальный район из 124,16 км, только 22,1 км, 

имеют покрытие асфальт-щебень, что составляет 17%, соответственно в период весенней и осенней 

распутицы не все населенные пункты имеют стабильное транспортное сообщение, а это негативно 
сказывается на развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры населенных пунктов, 

удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения, повышение безопасности   движения и сокращение смертности от дорожно-
транспортных происшествий, создание необходимых условий для реализации конституционных прав 

населения, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и, как следствие, 

улучшение качества жизни.      

Автомобильные дороги между населёнными пунктами  не в полном объеме обеспечивают 
потребности населения и организаций в осуществлении беспрепятственного доступа к сети автомобильных 

дорог района и перевозок грузов и пассажиров. 

Развитие сети дорог не успевает за резким спросом на услуги дорог. При интенсивной 
автомобилизации населения в течение длительного времени в муниципальном образовании - Шиловский 

муниципальный район отсутствует прирост сети и развитие автомобильных дорог.  Практически 100%  

дорог местного значения  составляют дороги низших категорий, которые были построены в 60 - 90 годы 
XX века и запроектированы под другие, более низкие динамические и технические характеристики 

автомобилей. Все это приводит к усилению проблем технико-эксплуатационного состояния дорог и 

безопасности на дорогах. 

Сложившаяся ситуация вызвана ежегодным недофинансированием. 
Необходимость решения названных проблем программными методами в период 2018 - 2021 годов 

определена федеральными, областными и местными нормативными правовыми актами. 

Программа позволит  улучшить качество автодорог между населёнными пунктами Шиловского 
муниципального района, а самое главное повысить уровень развития инфраструктуры и социально – 

экономического развития в населённых пунктах района. 

2. Цели и задачи Программы 
Цели Программы: 

- содержание и развитие автомобильных дорог; 

- удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам общего 

пользования, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния; 
- повышение безопасности движения и сокращение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий. 

Задачи Программы: 
- обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, повышение 

безопасности дорожного движения; 

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, увеличение пропускной 
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способности, профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, повышение их технических характеристик; 

- проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них с 

применением принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами продукции, новых или 

модернизированных технологий (результатов инновационной деятельности); 
- создание условий для безопасного участия пешеходов в дорожном движении; 

- повышение безопасности дорожных условий. 

Для решения целей и выполнения поставленных задач предусматривается применение 

комплексного подхода и программно-целевого метода. Использование комплексного подхода предполагает 
широкий охват проблемы программными мероприятиями, а применение программно-целевого метода, 

увязывающего мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного 

использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами региональной политики в транспортной 
сфере. 

 

3. Механизм  реализации Программы 
Реализация Программы предусматривает участие органов местного самоуправления, подрядных 

строительных и проектных организаций.  

Распорядителями бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является 

администрация Шиловского муниципального района. Исполнители Программы при реализации 
Программы: 

- заключают контракты на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по 

строительству (реконструкции, капитальному ремонту и ремонту) объектов,   предусмотренных 
Программой, в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

-   осуществляют финансирование работ; 
-   осуществляют приёмку выполненных работ; 

-   выполняют иные функции в пределах своих полномочий. 

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в 

соответствии с положениями бюджетного законодательства. 
Текущее управление за реализацией программы осуществляет администрация Шиловского 

муниципального района. 

Исполнители Программы несут ответственность за реализацию, достижение конечного результата и 
эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы. 

 

4.  Сроки реализации Программы 

Срок реализации Программы: 2018 – 2021 годы. 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

           Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет следующих источников 
финансирования: 

Период  Средства дорожного фонда  Шиловского муниципального района (руб.) 

 

2018 год 4 346 356,25 

2019 год 3 797 231,0 

2020 год 5 842 713,0 

2021 год 8 200 596,0 

ИТОГО: 22 186 896,25 

         Объекты и работы, предусмотренные настоящей Программой, не должны совпадать с объектами и 
работами, предусмотренными иными программами. 

         Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при 

принятии бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  
           

6. Система программных мероприятий Программы 
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№

№ 

п.п. 

Программные   

мероприятия,  

обеспечивающ
ие 

выполнение   

задачи   

Глав- 

ные  

распоряди
тели  

Исполни

тели  

Источник 

финанси- 

рования  

Объемы        

  финансирования, 

тыс. руб. 

Ожидаемы

й результат 

всего  в том числе   по годам 

2018 г. 2019 

 г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

1. Сезонное 
содержание 

автодорог 

Админист
рация 

муниципа

льного 
образован

ия 

Админи
страция 

муницип

ального 
образова

ния, 

подрядн
ые 

организа

ции 

Средства 
дорожного 

фонда 

Шиловског
о 

муниципал

ьного 
района 

2 990 74
7,99 

 

 

747 68
6,99 

747 6
87,0 

747 6
87,0 

747 6
87,0 

обеспечени
е сезонного 

содержания 

автомобиль
ных дорог 

общего 

пользовани
я местного 

значения и 

искусствен

ных 
сооружени

й на них в 

соответств
ии с 

нормативн

ыми 

требования
ми к 

транспортн

о-
эксплуатац

ионному 

состоянию 
и условиям 

безопаснос

ти 

движения 

    

2. Строительст-

во, 

реконструк- 
ция, 

капитальный 

ремонт, 

ремонт 
автодорог  

 

 

Админист

рация 

муниципа
льного 

образован

ия 

Админи

страция 

муницип
ального 

образова

ния, 

подрядн
ые 

организа

ции 

Средства 

дорожного 

фонда 
Шиловског

о муницип 

ального 

района 

19 196 

148,26 

3 598 

669,26 

3 049 

544,0 

5 095 

026,0

* 

7 452 

909,0

* 

к концу 

2021 года 

провести 
ремонт 42,7 

км 

автодорог 

общего 
пользовани

я местного 

значения 

2.1 Ремонт 

автодороги 

«Заполье – 
Николаевка» 

Админист

рация 

муниципа
льного 

образован

ия 

Админи

страция 

муницип
ального 

образова

ния, 
подрядн

ые 

организа

ции 

Средства 

дорожного 

фонда 
Шиловског

о муницип 

ального 
района 

426 321,

36 

426 32

1,36 
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2.2 Ремонт 

автодороги 

«Красный 
Холм – 

Крестовозд-

виженский 

монастырь» 
 

 

 
 

Админист

рация 

муниципа
льного 

образован

ия 

Админи

страция 

муницип
ального 

образова

ния, 

подрядн
ые 

организа

ции 

Средства 

дорожного 

фонда 
Шиловског

о муницип 

ального 

района 

2 733 

500,88 

2 733 

500,88 

    

2.3 Ремонт 

автодороги 

«Ореховка – 
Крыловка» 

 

 

Админист

рация 

муниципа
льного 

образован

ия 

Админи

страция 

муницип
ального 

образова

ния, 
подрядн

ые 

организа
ции 

Средства 

дорожного 

фонда 
Шиловског

о муницип 

ального 
района 

434 360,

73 

434 36

0,73 

   

2.4 Ремонт 

участка 
автодороги 

«от 

автодороги 
«Ряжск-

Касимов-

Нижний 

Новгород» 
подъезд 

Ладышкино-

Рубецкое» 

Админист

рация 
муниципа

льного 

образован
ия 

Админи

страция 
муницип

ального 

образова
ния, 

подрядн

ые 

организа
ции 

Средства 

дорожного 
фонда 

Шиловског

о муницип 
ального 

района 

4 486,29 4 486,2

9 

   

 ИТОГО    22 186 

896,25 

4 346 

356,25 

37972

31,0 

58427

13,0* 

82005

96,0* 

           
* 

Мероприятия на плановый период 2020-2021 годы будут разработаны и включены в программу 
при формировании бюджета муниципального образования – Шиловский муниципальный район на 

соответствующий год». 

7. Сроки предоставления отчётности 
  Контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями Программы осуществляется 

распорядителями бюджетных средств, администрацией Шиловского муниципального района. 

Текущее управление за реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы. 

Исполнитель Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного 
результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы. 

Исполнитель Программы направляет в отдел экономического развития администрации 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район информацию  об исполнении 
Программы в бумажном и электронном виде по форме согласно приложению № 6 к постановлению 

администрации  муниципального образования – Шиловский муниципальный район от 12.08.2013 г. № 636 

ежеквартально  в срок до 10 апреля, 10 июля, 10 октября, 10 февраля. 

 

8. Целевые индикаторы эффективности исполнения Программы  

Наименование показателя, 

достигаемого в результате 

Единицы 

измерени

Значения по годам (с нарастающим  

итогом) 
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реализации Программы я 2016 

 год 

базовый 

2018 

 год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Протяженность автодорог,  в 

отношении которых проведен 

капитальный ремонт, ремонт 

км. 13,35 5,0 5,2 5,5 5,5 

Протяженность автодорог, 

обеспеченных сезонным 

содержанием 

км. 69,6 93,9 93,9 93,9 93,9 

 

9. Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели социально – экономической 

эффективности 

Конечными результатами реализации Программы являются: 
- к концу 2018 года: 

- выполнение ремонта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 5 км; 

- обеспечение сезонного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-

эксплуатационному состоянию и условиям безопасности движения 

- к концу 2019 года: 

- выполнение ремонта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 5,2 км; 
- обеспечение сезонного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-

эксплуатационному состоянию и условиям безопасности движения; 
- установка в соответствии с нормативными требованиями дорожных знаков 

- к концу 2020 года: 

- выполнение ремонта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 5,5 км; 

- обеспечение сезонного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-

эксплуатационному состоянию и условиям безопасности движения. 

- к концу 2021 года: 
- выполнение ремонта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 5,5 км; 

- обеспечение сезонного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-
эксплуатационному состоянию и условиям безопасности движения. 

Показателями социально-экономической эффективности Программы являются: 

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения; 

- снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг; 
- повышение эффективности работы системы транспортного обслуживания населения; 

- формирование условий по обеспечению социальной доступности перевозок, повышение качества 

транспортного обслуживания населения и экономической эффективности перевозочной деятельности;  
- сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей; 

- снижение тяжести последствий при ДТП.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального 
образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области. 

  3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на                  и.о. первого 

заместителя главы администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район 
Рязанской области Черкасова А.В. 

 

 
И.о. главы администрации 

муниципального образования –  

Шиловский муниципальный район                                                             И.А. Пыхтин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.11.2018 г. № 638 
          

  Об утверждении муниципальной программы Шиловского муниципального района Рязанской области 

«Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области» 
 

 

В целях исполнения Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму», руководствуясь постановлением администрации Шиловского 
муниципального района от 12 августа 2013 года № 636 «О муниципальных программах Шиловского 

муниципального района Рязанской области  администрация муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Шиловского муниципального района Рязанской области 
«Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области» согласно приложению. 

 2. Опубликовать  настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального 
образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области.   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 
 

 

И.о. главы администрации  

муниципального образования –  
Шиловский муниципальный район                                       И.А. Пыхтин 

 

 
 

Приложение  

к постановлению администрации 

Шиловского муниципального района 
                                                                             от  07.11.2018 г. № 638 

 

 
 

Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области «Противодействие 

терроризму и экстремизму на территории муниципального образования Шиловский муниципальный район 
Рязанской области» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  
 

 

Наименование 
Программы 

«Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального 
образования Шиловский муниципальный район Рязанской области» (далее -  

Программа) 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области 

Разработчик 

Программы 

Администрация муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области 

consultantplus://offline/ref=9951B2D060B1A5045884ED050492FD690D8D794112695AA33E6C965700t5r9I
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Основание для 

разработки 

Программы 
 

 

Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»;  

Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»; 

Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах 

по противодействию терроризму»; 

Постановление администрации Шиловского муниципального района от 12 
августа 2013 года № 636 «О муниципальных программах Шиловского 

муниципального района Рязанской области» 

Исполнители 
Программы 

Администрация муниципального образования – Шиловский муниципальный 
район Рязанской области 

Цели и задачи 

Программы 

Целями Программы являются:  

- профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской 

области; 

- разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия. 

Задачами Программы являются: 

- решение организационных вопросов по противодействию  терроризму и 

экстремизму, оптимизация деятельности предусмотренных законодательством 
органов и структур в указанной сфере; 

- проведение профилактических мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму. 

Целевые индикаторы Целевыми индикаторами Программы являются: 

1. Проведение цикла бесед в учебных заведениях, направленных на профилактику 

проявлений терроризма, экстремизма. 

2. Проведение акции, посвященной Дню памяти жертв терроризма. 
3. Изготовление наглядной агитации (листовок, буклетов, брошюр и т.д.). 

4. Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте в сети 

Интернет информации (материалов) антитеррористической направленности.   

Сроки и этапы 

реализации 

Срок реализации Программы – 2019-2026 годы.  

Программа реализуется в один этап. 

Объемы и источники 

финансирования 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств   бюджета 

Шиловского муниципального района. Объем финансирования Программы 
составляет 80 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2019 год – 10 тыс. рублей; 

2020 год – 10 тыс. рублей; 
2021 год – 10 тыс. рублей; 

2022 год – 10 тыс. рублей; 

2023год – 10  тыс. рублей  

2024 год – 10 тыс. рублей; 
2025 год – 10 тыс. рублей; 

2026 год – 10 тыс. рублей;  

Ожидаемые конечные 
результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 
социально-

экономической 

эффективности 

Реализация программы позволит достичь следующих результатов к концу 2026 
года: 

1. Число проведенных бесед в учебных заведениях, направленных на 

профилактику проявлений терроризма, экстремизма ежегодно составит 8 единиц. 

2. Ежегодное проведение акции, посвященной Дню памяти жертв терроризма. 
3. Подготовка 3 видов наглядной агитации (листовок, буклетов, брошюр и т.д.). 

4. Ежегодное размещение в средствах массовой информации, на официальном 

сайте в сети Интернет информации (материалов) антитеррористической 
направленности не менее 4 публикаций.  

 

 

1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой  

consultantplus://offline/ref=9951B2D060B1A5045884ED050492FD690D8D794112695AA33E6C965700t5r9I
consultantplus://offline/ref=227D8D9B40F91F62C1CDC6D1C5BC18E1A62562AB2C6D18FC52D2E5F6E9F2D7CB85t1l3F
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                            осуществляется путем реализации Программы 

 

Необходимость разработки муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму 
на территории муниципального образования Шиловский муниципальный район Рязанской области» и 

последующая ее реализация вызваны тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. 
Терроризм, экстремизм - эти деяния в любых формах своего проявления превратились в одну из 

самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие. 

Деятельность экстремистских организаций и группировок в настоящее время продолжает оставаться 

серьезным фактором дестабилизации социально-политической ситуации в России и представляет собой 
серьезную угрозу конституционной безопасности и территориальной целостности страны. 

В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика экстремизма и 

терроризма в молодежной среде. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что молодежь представляет 
собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих общественных трансформаций чаще 

всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения.   Профилактика 

экстремизма и терроризма - это не только задача государства, но в немалой степени это задача и 
представителей гражданского общества. Эта работа зависит от четкой позиции органов власти, 

политических партий, общественных и религиозных объединений, отдельных граждан. В нашей стране 

профилактика экстремистских и террористических проявлений должна рассматриваться как инструмент 

установления гражданского мира и объединения усилий граждан России в восстановлении и укреплении 
экономического и политического потенциала нашей страны. 

 

2. Цель (цели) и задачи реализации Программы 
 

  Целями Программы являются:  

- профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области; 

- разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия. 
Задачами Программы являются:  

- решение организационных вопросов по противодействию  терроризму и экстремизму, 

оптимизация деятельности предусмотренных законодательством органов и структур в указанной сфере; 
- проведение профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму.  

    

3. Механизм реализации Программы 

 
 Непосредственной реализацией Программы занимаются администрация муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее – администрация), 

антитеррористическая комиссия муниципального образования - Шиловский муниципальный район 
Рязанской области (далее – АТК). 

Главный распорядитель обеспечивает результативность, целевой характер использования 

бюджетных средств. 
Исполнитель программы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, 
целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, 

осуществляет иные функции по реализации программы в пределах своих полномочий в течение всего срока 

подготовки и проведения мероприятий. 
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в 

соответствии с положениями бюджетного законодательства. 

Текущее управление реализацией программы осуществляется заказчиком Программы. 
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и 

эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы  

consultantplus://offline/ref=6CA770BF96A26D81D49A4BBE20DD640BD2F6C3347AF553826360A506CEB1NFL
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Срок реализации Программы – 2019-2026 годы. Программа реализуется в один этап. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Шиловского 
муниципального района. Объем финансирования Программы составляет 80 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2019 год – 10 тыс. рублей; 

2020 год – 10 тыс. рублей; 
2021 год – 10 тыс. рублей; 

2022 год – 10 тыс. рублей; 

2023 год – 10  тыс. рублей  
2024 год – 10 тыс. рублей; 

2025 год – 10 тыс. рублей; 

2026 год – 10 тыс. рублей; 
Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению. 

 

6. Система программных мероприятий 
 

Система программных мероприятий представлена в приложении к Программе. 

 
7. Состав и сроки представления отчетности 

об исполнении Программы 

 
Заказчик Программы направляет информацию об исполнении и эффективности реализации 

Программы в соответствии постановлением администрации Шиловского муниципального района 

Рязанской области от 12.08.2013 № 636 «О муниципальных программах Шиловского муниципального 

района Рязанской области»: 
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (до 10 апреля, 10 июля, 10 

октября, 10 февраля); 

- ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом.   
К годовому отчету прилагается пояснительная записка, которая должна содержать: 

1) сведения о результатах реализации Программы за отчетный год; 

2) данные о целевом использовании средств бюджета Шиловского муниципального района и объемах 

привлеченных средств (областной бюджет); 
3) сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы; 

4) сведения о соответствии  достигнутых целевых индикаторов; 

5) информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; 
6) при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, анализ 

причин невыполнения; 

7) оценку влияния фактических  результатов реализации Программы на различные сферы экономики 
Шиловского муниципального района. 

 

8. Целевые индикаторы эффективности исполнения Программы 

 

NN 
пп 

Показатели Един
ица 

измер

ения 

Базисн
ый г. 

Значение показателей по годам 

2017 г.  2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

2025 

г. 

2026 

г. 

1. Проведение цикла 

бесед в учебных 

заведениях, 

Ед. 6 8 8 8 8 8 8 8 8 

consultantplus://offline/ref=DBCA2723D232631D8859F2FFB8A2E8BC3831CDDA82D5938D39AE7A257F6CECF19EE35108C060E3C5FD17BC41s9k0K


25 

 

направленных на 
профилактику 

проявлений 

терроризма, 
экстремизма. 

2.  Проведение акции, 
посвященной Дню 

памяти жертв 

терроризма. 
 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3. Изготовление 
наглядной агитации 

(листовок, 

буклетов, брошюр 

и т.д.). 

шт. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

4. Размещение в 

средствах массовой 
информации, на 

официальном сайте 

в сети Интернет 
информации 

(материалов) 

антитеррористичес
кой 

направленности.   

публ.  2 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

и показатели социально-экономической эффективности 
 

 Успешная реализация Программы позволит: 

1. Ежегодно проводить 8 бесед в учебных заведениях, направленных на профилактику проявлений 
терроризма, экстремизма. 

2. Ежегодно проводить акции, посвященные Дню памяти жертв терроризма. 

3. Подготовить 3 вида наглядной агитации (листовок, буклетов, брошюр и т.д.). 

4. Ежегодно размещать в средствах массовой информации, на официальном сайте в сети Интернет не 
менее 4 публикаций информации (материалов) антитеррористической направленности. 

Показателями социально-экономической эффективности Программы являются: 

- информирование населения по вопросам противодействия терроризму (проведение 
пропагандистских мероприятий с целью формирования в обществе активной гражданской позиции); 

- формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в 

различных ее проявлениях; 
- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и 

религиозных конфессий; 

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика 

агрессивного поведения. 
Мероприятия Программы направлены на обеспечение высокого уровня безопасности 

жизнедеятельности в муниципальном образовании - Шиловский муниципальный район Рязанской области. 
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                                                                                                                                                                                                                                        Приложение  к муниципальной 

программе  

Шиловского муниципального района 
Рязанской области  «Противодействие терроризму 

и экстремизму на территории муниципального образования –  

Шиловский муниципальный район Рязанской области» 
 

 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ШИЛОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

  

  

№ 

п/п 

Программные мероприятия, 

обеспечивающие выполнение 
задачи 

Главные 

распоряди
тели 

Исполнит

ели 

Источники  

финансиро
вания 

 Объемы финансирования Ожидаемый 

результат всего в том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

 1 
 

 

 Задача 1. 

Решение организационных 

вопросов по 
противодействию  

терроризму и экстремизму, 

оптимизация деятельности 
предусмотренных 

законодательством органов и 

структур в указанной сфере 

 

 

 

  

 

  

 

                  Проведение 

организационн

ых и 
пропагандистск

их мероприятий 

1.1  Разработка плана 

профилактических мер, 

направленных на 
предупреждение терроризма, 

а также на выявление и 

последующее устранение 

причин и условий, 
способствующих 

осуществлению 

экстремистской деятельности 

Админист

рация 

Админист

рация 

Без 

финансиро

вания 

-  -  - -  -  -  -  -  -  Разработанный 

план 

профилактическ
их мер, 

направлен на 

предупреждени

е терроризма, а 
также на 

выявление и 

последующее 



27 

 
на территории Шиловского 

муниципального района 

Рязанской области 

устранение 

причин и 

условий, 
способствующи

х 

осуществлению 

экстремистской 
деятельности на 

территории 

Шиловского 
муниципальног

о района 

Рязанской 
области 

 1.2  Проведение цикла лекций и 

бесед в учебных заведениях, 

направленных на 
профилактику проявлений 

терроризма, экстремизма, 

преступлений против 
личности, общества, 

государства 

Админист

рация 

Админист

рация 

Без 

финансиро

вания 

 - -  - -  -  -  -  -  -  Повышение 

уровня 

толерантного 
сознания 

молодежи 

1.3 Распространение среди 

читателей библиотек 
информационных 

материалов, содействующих 

повышению уровня 
толерантного сознания 

молодежи 

Админист

рация 

Админист

рация 

Без 

финансиро
вания 

-  -  - - -  -  -  -  -  Минимизация 

последствий 
проявления 

терроризма и 

экстремизма в 
молодежной 

среде   

 1.4 Информирование населения 

по вопросам 
противодействия терроризму 

и экстремизму, 

предупреждению 
террористических актов, 

поведению в условиях 

возникновения ЧС 

природного и техногенного 
характера 

Админист

рация 

Админист

рация 

Без 

финансиро
вания 

- -  - -  -  -  -  -  -  Повышение 

уровня 
толерантного 

сознания 

молодежи 
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2   Задача 2.  

Проведение 

профилактических 
мероприятий по 

противодействию терроризму 

и экстремизму  

                        

2.1 Проведение акции, 
посвященной Дню памяти 

жертв терроризма 

Админист
рация 

Админист
рация 

Бюджет 
Шиловског

о 

муниципал
ьного 

района 

Рязанской 

области  

40 5 5 5 5 5 5 5 5 Профилактика 
экстремизма и 

терроризма 

 

2.2 Изготовление листовок, 

буклетов, брошюр и других 

материалов 
антитеррористической и 

антиэкстремистской 

направленности, а также по 

профилактике экстремизма и 
терроризма для населения и 

учреждений (образование, 

культура, спорт, 
здравоохранение, торговля, 

транспорт, ОМСУ) 

Админист

рация 

Админист

рация 

Бюджет 

Шиловског

о 
муниципал

ьного 

района 

Рязанской 
области  

40 5 5 5 5 5 5 5 5 Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 
 

2.3 Размещение в средствах 

массовой информации, на 
официальном сайте 

администрации Шиловского 

муниципального района в 
сети Интернет информации 

(материалов) на тему 

предупреждения 
террористических актов и 

профилактики экстремизма и 

терроризма в учреждениях, а 

также объектах транспортной 
инфраструктуры Шиловского 

Админист

рация 

Админист

рация 

Без 

финансиро
вания 

- - - - - - - - - Профилактика 

экстремизма и 
терроризма 
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муниципального района 

Рязанской области 

 ИТОГО:    80 10 10 10 10 10 10 10 10  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.11.2018г. № 639 
 

 

Об утверждении муниципальной программы Шиловского муниципального 

района Рязанской области «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район Рязанской области» 

 

 
Администрация муниципального образования – Шиловский муниципальный район постановляет: 

  1. Утвердить муниципальную программу Шиловского муниципального района Рязанской области 

«Обеспечение деятельности администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный 
район Рязанской области». 

         2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене 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 и.о. заместителя     главы   

администрации     Шиловского  муниципального          района Е.В. Аксенову.  

 
 

 

И.о. главы администрации муниципального 
образования - 

Шиловский муниципальный район И.А. Пыхтин 

 

 

                Приложение  

             к Постановлению администрации 
           муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район 

от ___________ №  ____ 

 
 

Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области «Обеспечение 

деятельности администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области» 

 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

 

Наименование Программы Обеспечение деятельности администрации муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 
(далее – Программа) 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области 

Разработчик Программы Администрация муниципального образования – Шиловский 
муниципальный район Рязанской области 

Основание для разработки 

Программы  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Постановление администрации Шиловского муниципального 
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района от 12.08.2013г. № 636 «О муниципальных программах 

Шиловского муниципального района Рязанской области». 

Исполнители Программы Администрация муниципального образования – Шиловский 
муниципальный район Рязанской области (далее - администрация); 

отдел учета и отчетности администрации; управление делами 

администрации; отдел инфраструктуры администрации. 

Цели и задачи Цели Программы: 
- повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район  по реализации своих полномочий в целях 
повышения качества решения вопросов местного значения, исходя 

из интересов населения и хозяйствующих субъектов; 

- защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера; 
- совершенствование, развитие и обеспечение выполнения 

мероприятий по гражданской обороне.  

Задачи Программы: 
- обеспечение осуществления управленческих функций 

администрации; 

- осуществление прочих организационных вопросов администрации; 

- обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 
администрации. 

Целевые индикаторы - уровень удовлетворенности граждан работой системы органов 

местного самоуправления; 
- доля граждан, использующих механизмы получения 

муниципальных услуг в электронном виде; 

- количество проведенных конкурсов «Самый благоустроенный 

населенный пункт муниципального образования – Шиловский 
муниципальный район»; 

- количество публикаций в общественно-политической газете 

Шиловского района «Шиловский вестник» информаций, сообщений, 
извещений; 

- количество обученных сотрудников единой дежурно-

диспетчерской службы от штатной численности. 

Сроки и этапы реализации  2019-2022 годы в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы -  180 097 899 рублей 00 

копеек 

- бюджет Шиловского муниципального района (далее 
муниципальный бюджет) – 180 097 899 рублей 00 копеек, в том 

числе по годам: 

2019 год -  45 130 935 рублей 00 копеек 

2020 год -  44 937 772 рубля   00 копеек 
2021 год -  45 014 596 рублей 00  копеек 

2022 год -  45 014 596 рублей 00 копеек 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы и 

показатели социально-

экономической эффективности 

К концу 2022 года: 
- уровень удовлетворенности граждан работой системы органов 

местного самоуправления - 85%; 

- доля граждан, использующих механизмы получения 

муниципальных услуг в электронном виде – 100%; 
- количество проведенных конкурсов «Самый благоустроенный 

населенный пункт муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район» - 4 шт.; 
- количество публикаций в общественно-политической газете 

Шиловского района «Шиловский вестник» информаций, сообщений, 

извещений – 16 шт.; 
- количество обученных сотрудников единой дежурно-
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диспетчерской службы от штатной численности – 100%. 

 

1.Характеристика проблемы, решение которой 
осуществляется путем реализации Программы 

 Основной целью проводимых преобразований в Шиловском муниципальном районе, на протяжении 

последних нескольких лет, является повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, направленной на повышение уровня и качества жизни населения района. 
 Эффективность муниципального управления – это индикатор качества муниципальных услуг, 

компетенции муниципальных служащих и уровня доверия к органам местного самоуправления. 

Эффективное муниципальное управление невозможно без налаженной информационно-коммуникационной 
инфраструктуры и квалифицированных кадров. Участие населения в принятии управленческих решений 

повышает их практическую результативность. 

 Подготовка населения муниципального района в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности является одним из важнейших условий своевременного и эффективного реагирования 
при оповещении и информировании об угрозах и опасностях военного и мирного времени.  

 На протяжении всей истории люди подвергались и подвергаются  воздействию стихийных 

бедствий, аварий, катастроф и военных действий, которые уносят тысячи жизней, причиняют 
колоссальный экономический ущерб, за короткое время разрушают все, что создавалось десятилетиями и 

даже веками, приводят к большой национальной трагедии. 

 В связи с увеличением грузоперевозок и пассажирских перевозок возможно возникновение 
чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах, связанных с выбросом (разливом) аварийно химически 

опасных веществ (АХОВ), взрывов горючих жидкостей и сжиженных газов. 

 Решение этих сложных задач с учетом реально сложившейся экономической обстановки на 

территории муниципального района, наличия источников повышенной опасности техногенного характера, 
социально-экономического положения населения возможно только программно-целевым методом. При 

этом необходимо сосредоточить основные усилия на решении главной задачи - заблаговременное 

осуществление комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение 
рисков возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и 

размеров ущерба окружающей среде. 

 
2. Цель и задачи реализации Программы 

 Цели Программы:  

 - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район  по реализации своих полномочий в целях повышения 
качества решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения и хозяйствующих 

субъектов; 

  - защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера; 
- совершенствование, развитие и обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне.  

 Задачи Программы: 

 - обеспечение осуществления управленческих функций администрации; 

- осуществление прочих организационных вопросов администрации; 
- обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы администрации. 

 

3. Механизм реализации Программы 
Главным распорядителем и получателем средств районного бюджета, направляемых на реализацию 

мероприятий программы, является администрация муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области. 
Главный распорядитель обеспечивает результативность, целевой характер использования 

бюджетных средств. 

Исполнители программы реализуют программные мероприятия в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, 

целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, 
осуществляет иные функции по реализации программы в пределах своих полномочий в течение всего срока 

подготовки и проведения мероприятий. 

consultantplus://offline/ref=6CA770BF96A26D81D49A4BBE20DD640BD2F6C3347AF553826360A506CEB1NFL
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Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в 

соответствии с положениями бюджетного законодательства. 

Текущее управление реализацией программы осуществляется заказчиком Программы. 
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и 

эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 

 
4.Сроки и этапы реализации Программы 

Срок реализации Программы - 2019 - 2022 годы. Программа реализуется в один этап. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование Программы осуществляется за счет  местного бюджета. Объем финансирования 

составляет 180 097 899 рублей 00 копеек, в том числе по годам: 

2019 год -  45 130 935 рублей 00 копеек 
2020 год -  44 937 772 рубля   00 копеек 

2021 год -  45 014 596 рублей 00  копеек 

2022 год -  45 014 596 рублей 00 копеек 
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. 

 

6. Система программных мероприятий 

 

№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 
выполнение 

задачи 

Главные 

распоряди

тели 

Исполни

тели 

Источник 

финансиро

-вания 

Объем финансирования, руб. 

всего В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 

1. Задача 1. 

Обеспечение 
осуществления 

управленческих 

функций 
администрации 

Шиловского 

муниципального 

района 

Админист

рация 
Шиловско

го 

муниципал
ьного 

района 

Отдел 

учета и 
отчетнос

ти 

Бюджет  

Шиловско
го 

муниципал

ь- 
ного 

района 

1683117

09 

42202

698 

41985

121 

42061

945 

42061

945 

1.1 Финансовое 

обеспечение 

деятельности 
главы 

администрации 

Админист

рация 

Шиловско
го 

муниципал

ьного 

района 

Отдел 

учета и 

отчетнос
ти 

Бюджет  

Шиловско

го 
муниципал

ь- 

ного 

района 

5269653 12782

85 

13304

56 

13304

56 

13304

56 

1.2 Финансовое 

обеспечение 

деятельности 
администрации 

(аппарат 

управления) 

Админист

рация 

Шиловско
го 

муниципал

ьного 

района 

Отдел 

учета и 

отчетнос
ти 

Бюджет  

Шиловско

го 
муниципал

ь- 

ного 

района 

1630420

56 

40924

413 

40654

665 

40731

489 

40731

489 

2. Задача 2.  

Осуществление 

прочих 

организационны
х вопросов 

администрации 

муниципального 
образования – 

Админист

рация 

Шиловско

го 
муниципал

ьного 

района 

Управлен

ие 

делами, 

отдел 
учета и 

отчетнос

ти, отдел 
инфрастр

Бюджет  

Шиловско

го 

муниципал
ь- 

ного 

района 

672000 16800

0 

16800

0 

16800

0 

16800

0 
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Шиловский 

муниципальный 

район 

уктуры 

2.1 Проведение 

конкурса 

«Самый 

благоустроенный 
населенный 

пункт 

муниципального 
образования – 

Шиловский 

муниципальный 

район» 

Админист

рация 

Шиловско

го 
муниципал

ьного 

района 

Отдел 

инфрастр

уктуры 

Бюджет  

Шиловско

го 

муниципал
ь- 

ного 

района 

240000 60000 60000 60000 60000 

2.2 Осуществление 

взаимодействия с 

Ассоциацией 
«Совет 

муниципальных 

образований  

Рязанской 
области» 

(членский взнос) 

Админист

рация 

Шиловско
го 

муниципал

ьного 

района 

Отдел 

учета и 

отчетнос
ти 

Бюджет  

Шиловско

го 
муниципал

ь- 

ного 

района 

200000 50000 50000 50000 50000 

2.3 Решение прочих 
организационны

х вопросов  

Админист
рация 

Шиловско

го 

муниципал
ьного 

района 

Управлен
ие 

делами, 

отдел 

учета и 
отчетнос

ти 

Бюджет  
Шиловско

го 

муниципал

ь- 
ного 

района 

232000 58000 58000 58000 58000 

3. Задача 3. 
Обеспечение 

деятельности 

единой дежурно-

диспетчерской 
службы 

Админист
рация 

Шиловско

го 

муниципал
ьного 

района 

Отдел 
учета и 

отчетнос

ти 

Бюджет  
Шиловско

го 

муниципал

ь- 
ного 

района 

1111419
0 

27602
37 

27846
51 

27846
51 

27846
51 

3.1 Финансовое 
обеспечение 

деятельности 

единой дежурно-

диспетчерской 
службы 

Админист
рация 

Шиловско

го 

муниципал
ьного 

района 

Отдел 
учета и 

отчетнос

ти 

Бюджет  
Шиловско

го 

муниципал

ь- 
ного 

района 

1111419
0 

27602
37 

27846
51 

27846
51 

27846
51 

 
 

7. Состав и сроки представления 

отчетности об исполнении Программы 

Заказчик Программы направляет информацию об исполнении и эффективности реализации 
Программы в соответствии постановлением администрации Шиловского муниципального района 

Рязанской области от 12.08.2013 № 636 «О муниципальных программах Шиловского муниципального 

района Рязанской области»: 
- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (до 10 апреля, 10 июля, 10 

октября, 10 февраля); 

- ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом.   
К годовому отчету прилагается пояснительная записка, которая должна содержать: 
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1) сведения о результатах реализации Программы за отчетный год; 

2) данные о целевом использовании средств бюджета Шиловского муниципального района и объемах 

привлеченных средств (областной бюджет); 
3) сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы; 

4) сведения о соответствии  достигнутых целевых индикаторов; 

5) информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; 
6) при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, анализ 

причин невыполнения; 

7) оценку влияния фактических  результатов реализации Программы на различные сферы экономики 

Шиловского муниципального района. 
 

8. Целевые индикаторы эффективности исполнения Программы 

№ 
п/п 

Наименование целевых 
индикаторов 

Единица 
измерения 

2017 год  
(базовый) 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Уровень удовлетворенности 

граждан работой системы 
органов местного 

самоуправления 

% 59 71 76 80 85 

 Доля граждан, 

использующих механизмы 
получения муниципальных 

услуг в электронном виде 

 

% 80 85 90 95 100 

 Количество проведенных 
конкурсов «Самый 

благоустроенный 

населенный пункт 
муниципального 

образования – Шиловский 

муниципальный район» 

ед. 1  1   1   1   1  

 Количество публикаций в 
общественно-политической 

газете «Шиловский вестник» 

информаций, сообщений, 
извещений  

ед. 4  4   4  4  4 

 Количество обученных 

сотрудников единой 

дежурно-диспетчерской 
службы от штатной 

численности 

% 100 100 100 100 100 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.11.2018 г.  № _640 
 

 

Об утверждении Положения об отделе информационных технологий  

администрации муниципального образования – Шиловский  
муниципальный район Рязанской области 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области, Положением об администрации муниципального 
образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области, администрация муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об отделе информационных технологий администрации муниципального 
образования – Шиловский муниципальный район                        Рязанской области (приложение). 

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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.заместителя главы 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

Е.В.Аксенову. 
 

 

И.о.главы администрации муниципального 
образования – Шиловский муниципальный  

район Рязанской области                                                                         И.А.Пыхтин 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования –  

Шиловский  муниципальный район  
от  07.11.2018 г.  № 640 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе информационных технологий 

администрации муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Отдел информационных технологий администрации муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее - Отдел) является структурным 

подразделением администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район 
Рязанской области (далее – Администрация). 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется  Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, законами Рязанской области, Уставом муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области, а также настоящим Положением.  

1.3.   Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с структурными 
подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации, муниципальными 

предприятиями и учреждениями муниципального образования - Шиловский муниципальный район 

Рязанской области (далее – муниципальный район). 
 

2. Основные задачи Отдела 

 

Основными задачами Отдела являются: 
2.1. Оперативное информационно-техническое развитие Администрации и администраций 

сельских и городских поселений муниципального района; 

2.2. Сопровождение и техническая поддержка автоматизированных информационных систем 
(АИС) Администрации; 

2.3. Обеспечение информационной безопасности (ИБ) в деятельности Администрации. 
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3. Функции отдела 

  
 Для выполнения возложенных задач Отдел осуществляет следующие функции: 

3.1. Определяет требования к структуре и составу локально-вычислительной сети (ЛВС), 

аппаратному и программному обеспечению (ПО), системам электронного документооборота (СЭД), к 
системе защиты информации Администрации; 

3.2. Осуществляет техническое и программное сопровождение обработки данных на всех этапах 

технологических циклов их создания, переноса на носитель, выгрузки в ЛВС, иной обработки и передачи; 

3.3. Контролирует эффективность использования средств вычислительной техники, 
предусматривает меры защиты конфиденциальной и иной информации в Администрации, обрабатываемой 

с использованием средств вычислительной техники; 

3.4. Внедряет современные информационные технологии с целью создания информационной 
системы (ИС) Администрации и организует доступ к ним на основе использования технологий хранилищ 

данных, средств обработки и представления данных, современных средств визуализации информации; 

3.5. Обеспечивает надежную и эффективную работу ИС Администрации, включая обеспечение 
работы средств вычислительной техники, ПО общего и специального назначения, средств электронных 

коммуникаций и сетевого оборудования на всех этапах их эксплуатации; 

3.6. Сопровождает и администрирует функционирование ИС Администрации; 

3.7. Обеспечивает поддержку общего и специального программного обеспечения ИС 
Администрации, контролирует её состояние, актуализирует версии ПО; 

3.8. Проводит работы по установке и адаптации систем управления базами данных (СУБД), 

ведение и резервное копирование электронных баз данных, предназначенных для работы Администрации; 
3.9. Внедряет и сопровождает межведомственные, областные и федеральные АИС; 

3.10. Участвует в работе по организации и координации информационного электронного 

взаимодействия с государственными, ведомственными и межведомственными АИС; 
3.11. Осуществляет техническое обеспечение своевременной передачи информации на областной 

уровень, в территориальные органы и структурные подразделения с использованием СЭД; 

3.12. Актуализирует клиентские части АИС; 

3.13. Осуществляет работы по обеспечению бесперебойного функционирования 
вычислительной/офисной техники и развитию программно-аппаратных средств Администрации; 

3.14. Проводит работы по техническому и гарантийному обслуживанию вычислительной, 

телекоммуникационной, и офисной техники Администрации; 
3.15. Организует учет и сохранность информационно - вычислительных и 

телекоммуникационных систем (подсистем), средств защиты и хранения информации, оргтехники; 

3.16. Обеспечивает техническое развитие, модернизацию и оптимизацию работы линий связи и 

передачи данных, ЛВС в Администрации, внедряет новые информационные технологии и услуги, 
контролирует их применение; 

3.17. Администрирует ЛВС, сопровождает сетевые программные продукты, организует рабочие 

места в сети; 
3.18. Организует и проводит работы по защите информационных ресурсов Администрации от 

несанкционированного доступа, включая антивирусную защиту; 

3.19. Организует и сопровождает технологию обработки информации в электронном виде с 
применением средств электронной цифровой подписи (ЭЦП); 

3.20. Осуществляет контроль над состоянием программно-технических средств, анализирует 

состояния безопасности и надежности ИС Администрации, сертификатов и лицензий на программные и 

аппаратные средства; 
3.21. Осуществляет контроль над обеспечением ИБ, координирует процесс защиты персональных 

данных в Администрации; 

3.22. Обеспечивает методическое сопровождение Администрации по вопросам защиты 
информации; 

3.23. Разрабатывает инструкции по использованию АИС, ЛВС, вычислительной/офисной техники 

и ПО; 
3.24. Участвует в организации и проведении образовательного процесса в области ИТ и ИБ в 

Администрации. 

 

4. Права и обязанности Отдела 
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Отдел имеет право: 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений Администрации, органов местного самоуправления муниципального 

района, администраций сельских и городских поселений муниципального района и организаций 

независимо от форм собственности информацию и материалы, необходимые для осуществления 
возложенных на Отдел задач и функций. 

4.2. Координировать деятельность отраслевым (функциональным) органам, структурным 

подразделениям Администрации, органов местного самоуправления муниципального района, 

администраций сельских и городских поселений муниципального района по разработке и реализации 
прогнозов, стратегий, концепций, программ и планов мероприятий по информационно-техническому 

развитию. 

4.3. Созывать совещания с руководителями организаций, учреждений и их представителей по 
вопросам, относящимся к компетенции Отдела. 

4.4. Оказывать консультативную и организационную помощь отраслевым (функциональным) 

органам, структурным подразделениям Администрации, администрациям сельских и городских поселений 
Шиловского муниципального района Рязанской области по вопросам, относящимся к компетенции Отдела. 

 

5. Организация деятельности отдела 

 
5.1. Отдел находится в непосредственном подчинении заместителя главы администрации, 

курирующего экономические вопросы. 

5.2. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от 
исполнения обязанностей распоряжением администрации муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район. 

    5.3. Начальник Отдела: 
1) осуществляет непосредственное руководство деятельностью Отдела и несет персональную 

ответственность за надлежащее выполнение возложенных на Отдел задач и функций и реализацию 

предоставленных прав; 

2) организует и обеспечивает подбор, расстановку, профессиональную подготовку сотрудников 
Отдела, соблюдение ими законности и трудовой дисциплины;  

3)  распределяет функциональные обязанности между сотрудниками Отдела, осуществляет 

контроль за их исполнением. 
          5.4. Сотрудники Отдела несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в 

соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе, должностными 

инструкциями. 

 

ГЛАВА 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 8 ноября 2018 г. № 72 

 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление главы  

муниципального  образования – Шиловский муниципальный район  

от 12.05.2009 г. № 496 «Об утверждении Положения «О Почетной грамоте  
главы муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

 Рязанской области»  
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Руководствуясь Уставом муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области, в целях организации работы по поощрению граждан, организаций за заслуги в 

социально-экономическом и культурном развитии Шиловского муниципального района, большой личный 
вклад и высокое профессиональное мастерство ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы муниципального образования – Шиловский  

муниципальный район Рязанской области от 12.05.2009 г. № 496 «Об утверждении Положения «О 
Почетной грамоте главы муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 

области» (в редакции постановлений главы муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области от 06.05.2011 г. № 305, от 27.01.2012 г. № 9) (далее – постановление) следующие 

изменения: 
1.1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 

«6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.». 

 1.2. В приложении № 1 к постановлению: 
1) в абзаце втором пункта 3 после слов «Рязанской области» дополнить словами «, председателя 

Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области»; 

 2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
 «5. Материалы к награждению Почетной грамотой представляются в Думу муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области не позднее 15 дней до наступления 

событий.»; 

 3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
 «6. Вручение производится в торжественной обстановке главой муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области, председателем Думы муниципального образования 

– Шиловский муниципальный район Рязанской области или, по его поручению, другим уполномоченным 
им лицом.»; 

 4) в пункте 7 слова «в смете расходов Шиловского муниципального района» заменить словами «в 

бюджетной смете расходов Думы муниципального   образования – Шиловский муниципальный район 
Рязанской области»; 

 5) в пункте 9 слова «администрация муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район» заменить словами «аппарат Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области». 
2. Пункт 4 постановления главы муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области «О внесении изменений и дополнений в постановление главы муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район от 12.05.2009 г. № 496 «Об утверждении Положения «О 
Почетной грамоте главы муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 

области» от 06.05.2011 г. № 305 признать утратившим силу. 

3. Пункт 4 постановления главы муниципального образования – Шиловский  

муниципальный район Рязанской области «О внесении изменений в постановление главы муниципального 
образования – Шиловский муниципальный район от 12.05.2009 г. № 496 «Об утверждении Положения «О 

Почетной грамоте главы муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 

области» от 27.01.2012 г. № 9 признать утратившим силу. 
4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене  

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области. 

5. Настоящее     постановление    вступает    в     силу    после    официального 
опубликования. 

 

ГЛАВА 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 8 ноября 2018 г. № 73 
 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление главы  

муниципального  образования – Шиловский муниципальный район  
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от 25.05.2009 г. № 542 «Об утверждении Положения «О Благодарности  

главы муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

 Рязанской области»  
 

 

 
Руководствуясь Уставом муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области, в целях организации работы по поощрению граждан, организаций за заслуги в 

социально-экономическом и культурном развитии Шиловского муниципального района, большой личный 

вклад и высокое профессиональное мастерство ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление главы муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области от 25.05.2009 г. № 542 «Об утверждении Положения «О Благодарности главы 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области» (в редакции 
постановлений главы муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

от 06.05.2011 г. № 306, от 27.01.2012 г. № 10) (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.». 

1.2. В приложении № 1 к постановлению: 

1) в абзаце втором пункта 3 после слов «Рязанской области» дополнить словами «, председателя 

Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области»; 
 2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

 «5. Материалы к награждению Почетной грамотой представляются в Думу муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области не позднее 15 дней до наступления 
событий.»; 

 3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 «6. Вручение производится в торжественной обстановке главой муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район Рязанской области, председателем Думы муниципального образования 

– Шиловский муниципальный район Рязанской области или, по его поручению, другим уполномоченным 

им лицом.»; 

 4) в пункте 7 слова «в смете расходов Шиловского муниципального района» заменить словами «в 
бюджетной смете расходов Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области»; 

 5) в пункте 9 слова «администрация муниципального образования – Шиловский муниципальный 
район» заменить словами «аппарат Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области». 

2. Пункт 4 постановления главы муниципального образования – Шиловский  

муниципальный район Рязанской области «О внесении изменений и дополнений в постановление главы 
муниципального образования – Шиловский муниципальный район от 25.05.2009 г. № 542 «Об утверждении 

Положения «О Благодарности главы муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области» от 06.05.2011 г. № 306 признать утратившим силу. 
3. Пункт 4 постановления главы муниципального образования – Шиловский  

муниципальный район Рязанской области «О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район от 25.05.2009 г. № 542 «Об утверждении Положения «О 
Благодарности главы муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 

области» от 27.01.2012 г. № 10 признать утратившим силу. 

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном  бюллетене  

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области. 
5.  Настоящее     постановление    вступает    в    силу   после   официального 

опубликования. 
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Глава муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район 

Рязанской области, председатель 
Думы муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район 

Рязанской области                                                     В.М. Фомин 

ГЛАВА 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 8 ноября 2018 г. № 74 

 

 
О внесении изменений и дополнений в постановление главы  

муниципального образования – Шиловский муниципальный район  

от 26.12.2012 г. № 133 «Об утверждении Положения  

«О Благодарственном письме главы муниципального образования –  
Шиловский муниципальный район  Рязанской области»  

 

 
 

Руководствуясь Уставом муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области, в целях организации работы по поощрению граждан, организаций за заслуги в 
социально-экономическом и культурном развитии Шиловского муниципального района, большой личный 

вклад и высокое профессиональное мастерство ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области от 26.12.2012 г. № 133 «Об утверждении Положения «О Благодарственном письме 
главы муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области» (в редакции 

постановления главы муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

от 10.07.2015 г. № 45) (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.». 

1.2. В приложении к постановлению: 

1) в пункте 3 после слов «Шиловский муниципальный район» дополнить словами «Рязанской 
области, председателя Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 

области»; 

2) в пункте 4 после слов «Шиловский муниципальный район» дополнить словами «Рязанской 
области, председателя Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 

области»; 

 3) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
 «5. Документы к награждению Благодарственным письмом представляются в Думу 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области не позднее 10 дней 

до наступления событий (профессиональный праздник, юбилейная дата и т.п.).»; 

 4) в пункте 6 после слов «Шиловский муниципальный район» дополнить словами «Рязанской 
области, председателем Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области или, по его поручению, другим уполномоченным им лицом»; 

 5) в пункте 7 слова «администрация муниципального образования – Шиловский муниципальный 
район» заменить словами «аппарат Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области»; 

 6) в пункте 8 слова «за счет средств администрации муниципального образования – Шиловский 
муниципальный район» заменить словами «за счет средств, предусмотренных в бюджетной смете расходов 

Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области». 

2. Пункт 4 постановления главы муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области «О внесении изменений в постановление главы муниципального образования – 
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Шиловский муниципальный район от 26.12.2012 г. № 133 «Об утверждении Положения о 

Благодарственном письме главы муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области» от 10.07.2015 г. № 45 признать утратившим силу. 
3. Опубликовать настоящее постановление  в  Информационном  бюллетене муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области. 

4.  Настоящее   постановление  вступает   в   силу   после   официального 
опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования - 
Шиловский муниципальный район 

Рязанской области, председатель 

Думы муниципального образования - 
Шиловский муниципальный район 

Рязанской области                                              В.М. Фомин 

 

ГЛАВА 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 08.11.2018 г. №75 

 

 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление главы  

муниципального образования – Шиловский муниципальный район  

от 21.10.2013 г. № 81 «О Доске Почета муниципального образования –  
Шиловский муниципальный район Рязанской области»  

 

 
 

Руководствуясь Уставом муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области, в связи со структурными изменениями в муниципальном образовании – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление главы муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области от 21.10.2013 г. № 81 «О Доске Почета муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области» (в редакции постановлений главы муниципального образования 
– Шиловский муниципальный район Рязанской области от 09.01.2014 г. № 2, от 12.01.2015 г. № 2, от 

23.04.2015 г. № 30, от 04.05.2016 г. № 31, от 27.04.2017 г. № 18, от 19.06.2017 г. № 40) (далее – 

постановление) следующие изменения и дополнения: 
1.1. В пункте 4 постановления слова «управление делами администрации (И.А.Пыхтин)» заменить 

словами «аппарат Думы муниципального  образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 

области». 

1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.». 

1.3 Приложение № 1 «Положение о Доске Почета муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области» к постановлению изложить в новой редакции (приложение).  
1.4. В приложении № 2 к постановлению: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1.  Персональный   состав   Комиссии  определяется  постановлением    главы  
 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области в количестве не 

менее 7 человек.»; 

2) в  абзаце  втором  пункта  9  слова  «главе  Шиловского  муниципального  
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района» заменить словами «на имя главы муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области, председателя Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области»; 
3) в  абзаце первом пункта 10 слова «главе Шиловского муниципального района» заменить 

словами «главе муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области, 

председателю Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 
области». 

1.5. Приложение № 3 к постановлению признать утратившим силу. 

2. Признать    утратившими    силу    следующие    постановления    главы  

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области: 
1) «О внесении изменений в постановление главы муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район от 21.10.2013 г. № 81 «О Доске Почета муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области» от 09.01.2014 г. № 2; 
2) «О   внесении   изменений   в постановление    главы   муниципального  

образования – Шиловский муниципальный район от 21.10.2013 г. № 81 «О Доске Почета муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области» от 12.01.2015 г. № 2; 
3) «О    внесении   изменений    в     постановление    главы   муниципального  

образования – Шиловский муниципальный район от 21.10.2013 г. № 81 «О Доске Почета муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области» от 23.04.2015 г. № 30; 

4) «О   внесении    изменений   в    постановление    главы    муниципального  
образования – Шиловский муниципальный район от 21.10.2013 г. № 81 «О Доске Почета муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области» от 04.05.2016 г. № 31; 

5)«О   внесении   изменений   в    постановление     главы    муниципального  
образования – Шиловский муниципальный район от 21.10.2013 г. № 81 «О Доске Почета муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области» от 27.04.2017 г. № 18; 

6) «О   внесении   изменений    в   постановление     главы    муниципального  
образования – Шиловский муниципальный район от 21.10.2013 г. № 81 «О Доске Почета муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области» от 19.06.2017 г. № 40. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области. 
 

4.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 
 

Глава муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район 

Рязанской области, председатель 
Думы муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район 

Рязанской области                                              В.М. Фомин 
 

ГЛАВА 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 08.11.2018 г. № 76 

 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление главы  

муниципального образования – Шиловский муниципальный район  
от 29.04.2016 г. № 30 «Об утверждении Положения о приветственном адресе  

главы муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

 Рязанской области»  
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Руководствуясь Уставом муниципального образования – Шиловский муниципальный район 
Рязанской области, в целях организации работы по поощрению граждан, организаций за заслуги в 

социально-экономическом и культурном развитии Шиловского муниципального района, большой личный 

вклад и высокое профессиональное мастерство ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление главы муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области от 29.04.2016 г. № 30 «Об утверждении Положения о приветственном адресе главы 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области» (далее – 

постановление) следующие изменения: 
1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.». 

1.2. В приложении к постановлению: 
1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 «3. Решение о подготовке и вручении приветственного адреса принимается главой муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области, председателем Думы 
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области по своей инициативе 

или на основании ходатайств органов местного самоуправления Шиловского муниципального района 

Рязанской области (далее – ходатайство). Ходатайство представляется в Думу муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области не позднее 10 дней до наступления 
события (профессиональный праздник, юбилейная дата и т.п.).»; 

 2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

 «5. К ходатайству прилагается проект текста приветственного адреса, завизированный 
должностным лицом органа местного самоуправления Шиловского муниципального района Рязанской 

области.»; 

 3) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
 «7. Подготовку, учет и регистрацию приветственного адреса осуществляет аппарат Думы 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области.»; 

 4) в пункте 8:  

- в абзаце первом после слов «Рязанской области» дополнить словами             «, председателем 
Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области»; 

 - в абзаце втором после слов «формата А4» дополнить словами «, или рамка со стеклом формата 

А4»; 
 5) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Вручение приветственного адреса проводится в торжественной обстановке главой 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области, председателем 

Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области или, по его 
поручению, уполномоченным им лицом.»; 

6) в пункте 11 слово «администрации» заменить словом «Думы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального 
образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 
 

Глава муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район 

Рязанской области, председатель 
Думы муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район 

Рязанской области                                              В.М. Фомин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
от  12.11.2018 г. № 135-д 

 

О Совете по вопросам гармонизации межэтнических  

и межконфессиональных отношений при администрации муниципального образования – Шиловский 
муниципальный район Рязанской области 

 

 
В соответствии с  Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области, в целях разработки и 
осуществления мер, направленных на укрепление межэтнического и межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

Шиловского муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межэтнических конфликтов: 
        1. Создать Совет по вопросам гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений при 

администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области и 

утвердить его состав  согласно приложению № 1. 
2.  Утвердить положение о Совете по вопросам гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений при администрации муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области согласно приложению № 2. 
3. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя главы 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области Л.Н. 

Агафонову.    

 
 

И. о. главы администрации 

муниципального образования –  
Шиловский муниципальный район                                                       И.А. Пыхтин  

Приложение № 1  

к распоряжению администрации 

муниципального образования –  
Шиловский муниципальный район 

от 12.11.2018 г.  № 135-д 

         
 

 

СОСТАВ  
Совета по вопросам гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений при администрации 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

 

 Председатель: 

Агафонова Л.Н. и.о. заместителя главы администрации муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район 

 Заместитель председателя: 

Гаврилов А.Н. заведующим отделом ЭКЦ «Заряна» МУК «Музейно-
культурный комплекс»                           (по согласованию) 

 Секретарь: 

Чиенёва Н.А. начальник управления делами администрации 

муниципального образования – Шиловский муниципальный 
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Приложение № 2  
к распоряжению администрации 

муниципального образования –  

Шиловский муниципальный район 

от  12.11. 2018 г. № 135-д         
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по вопросам гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений при 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Совет по гармонизации  межэтнических и межконфессиональных отношений при 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 
(далее – Совет) является консультативным (совещательным) органом, образованным в целях обеспечения 

взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных 

объединений и других организаций по вопросам гармонизации межэтнических и межконфессиональных 
отношений в Шиловском муниципальном районе. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Рязанской области, регулирующими отношения в сфере государственной  национальной 

политики, нормативными правовыми актами муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район,  настоящим Положением. 

район 

 Члены Совета: 

Спирин Н.И. директор МУК «Музейно-культурный комплекс» (по 

согласованию) 

Персианова О.Ю. начальник отдела по делам молодежи и спорту 

администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район 

Зайцева О.С. начальник управления образования администрации 
муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район 

Смазнов В.А. председатель Шиловской районной организации 
Всероссийской общественной организации ветеранов, 

пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по согласованию) 

Петрунина Е.Н. директор межпоселенческой библиотеки им. Н.С. Гумилева 
(по согласованию) 

Жарикова И.А. начальник отдела культуры  администрации 

муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район (по согласованию)  

Солодкая А.П. начальник отдела по вопросам                              миграции 

МОМВД России «Шиловский»                (по согласованию) 

Даньщиков А.А. главный редактор филиала государственного автономного 

учреждения Рязанской области «Издательство «Пресса» 
«Редакция районной газеты «Шиловский вестник»                                  

(по согласованию) 

Голоскоков Е.В. директор МКП «Сервис-Плюс»                                 (по 
согласованию) 

Корнеев М.Г. директрор ООО «Комфорт-Сервис»                       (по 

согласованию) 

Протоиерей Иоанн Мартын Благочинный первого Шиловского благочиния (по 
согласованию) 
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2. Основные задачи Совета 

 
Основными задачами Совета являются: 

2.1. Рассмотрение вопросов, имеющих особое значение в сфере межэтнических  и 

межконфессиональных отношений в районе. 
2.2. Внесение предложений по определению приоритетных направлений работы органов 

местного самоуправления района в целях достижения взаимного согласия и уважения среди национально-

культурных объединений и религиозных организаций. 

2.3. Содействие установлению межэтнического, межконфессионального диалога достижением 
взаимной терпимости и уважения в отношениях между представителями различных национальностей и 

конфессий. 

2.4. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных 
органов, общественных объединений и других организаций по вопросам  межэтнических отношений.  

 

3. Функции Совета 
 

Совет в целях выполнения возложенных на него задач осуществляет следующие функции: 

3.1. Обеспечивает взаимодействие национальных общественных объединений и религиозных 

организаций с органами местного самоуправления района. 
3.2. Рассматривает проблемные вопросы в сфере межэтнических и межконфессиональных 

отношений, готовит предложения по их решению. 

3.3. Готовит предложения по совместным действиям органов местного самоуправления, 
национальных общественных объединений, религиозных организаций и средств массовой информации по 

вопросам, связанным с  развитием и сохранением национального языка, культуры и самобытности 

представителей различных национальностей, проживающих на территории Шиловского муниципального 
района, с соблюдением прав граждан и религиозных организаций. 

3.4. Вырабатывает рекомендации по совершенствованию взаимодействия органов местного 

самоуправления, общественных объединений и других организаций. 

3.5. Взаимодействует со средствами массовой информации по осуществлению пропагандистских 
мер, направленных на предупреждение межэтнических и межконфессиональных конфликтов. 

 

4. Права Совета 
 

В пределах своих функций Совет имеет право: 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления  и 

иных организаций информацию, необходимую для решения возложенных на Совет задач. 
4.2. Приглашать к участию в работе Совета представителей националь-культурных 

объединений, религиозных объединений, не входящих в его состав, а также представителей 

территориальных подразделений федеральных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления района. 

4.3. Участвовать в разработке муниципальных программ по вопросам гармонизации 

межэтнических и межрелигиозных отношений. 
4.4. Заслушивать доклады и отчеты членов Совета о результатах выполнения возложенных на 

них задач в рамках деятельности Совета. 

 

5. Порядок формирования и деятельности Совета 
 

5.1. В структуру Совета входят: председатель, его заместитель, секретарь, члены Совета. 

5.2. В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет заместитель 
председателя. 

5.3. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний,  проводимых по мере 

необходимости. Повестка дня заседания Совета формируется с учетом предложений членов Совета, 
утверждается председателем и доводится до членов Совета секретарем  не позднее, чем за три дня до 

заседания. 

5.4. Члены Совета присутствуют на заседании лично. Заседание правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины от общего числа членов Совета. 
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5.5. Решения Совета принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих на 

заседании. При равенстве голосов голос председателя совета является решающим. 

5.6. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим 
на заседании Совета и секретарем. 

5.7. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

 
6. Организация деятельности Совета 

 

6.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет секретарь Совета. 

 

 

Соглашение № 1 

 

о передаче полномочий муниципального образования -  Задубровское сельское поселение 
Шиловского муниципального района Рязанской области по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля 

 

  
р.п. Шилово                                                       «12» ноября 2018г.  

 

В целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» Совет депутатов муниципального образования – Задубровское сельское 
поселение Шиловского муниципального района Рязанской области (далее – Совет депутатов), в лице главы 

муниципального образования – Задубровское сельское поселение Шиловского муниципального района 

Рязанской области, председателя Совета депутатов муниципального образования – Задубровское сельское 
поселение Шиловского муниципального района Рязанской области  Дюковой Татьяне Васильевне, 

действующей на основании Устава и  Дума муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области (далее -  Дума  Шиловского муниципального района), в лице  главы 
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области, председателя Думы 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области Фомина Василия 

Михайловича, действующего на основании Устава муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области, Контрольно-счетная комиссия муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее – Контрольно-счетная комиссия)  в лице 

председателя– Контрольно-счетной комиссии Андреевой Раисы Давыдовны, действующей на основании 

Положения о Контрольно-счетной комиссии муниципального образования – Шиловский муниципальный 
район Рязанской области, утвержденного решением Думы Шиловского муниципального района от 

30.07.2015 г. № 8/45, далее именуемые «Стороны» заключили настоящее Соглашение о  нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом  настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной комиссии  

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном 
образовании - Задубровское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области 

(далее – МО – Задубровское сельское поселение) за счет межбюджетных трансфертов на осуществление 

переданных полномочий, предоставляемых из бюджета МО – Задубровское  сельское поселение  в бюджет 
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее – МО 

Шиловский муниципальный район). 

  

2. Полномочия  Контрольно-счетной комиссии. 
 

garantf1://12082695.0/
garantf1://12082695.0/
garantf1://12082695.0/
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2.1. Контрольно-счетной комиссии передаются следующие полномочия по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в МО - Задубровское сельское поселение, установленные 

федеральными законами, законами Рязанской области, уставом и нормативными правовыми актами  МО- 
Задубровское сельское поселение: 

1) контроль за исполнением бюджета МО – Задубровское сельское поселение; 

2) экспертиза проектов бюджета МО - Задубровское сельское поселение; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО - Задубровское сельское 

поселение; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств бюджета МО - Задубровское сельское поселение, а также средств, 
получаемых бюджетом МО- Задубровское сельское поселение из иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности МО - Задубровское  сельское поселение; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 

кредитов за счет средств бюджета МО - Задубровское сельское поселение, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 

другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств бюджета МО - Задубровское сельское поселение и имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования; 
7) финансово - экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов МО - 

Задубровское  сельское поселение (включая обоснованность финансово - экономических обоснований) в 

части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных 
программ МО - Задубровское сельское поселение; 

8) анализ бюджетного процесса в МО - Задубровское  сельское поселение и подготовка 

предложений, направленных на его совершенствование; 
9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета МО - Задубровское  сельское поселение, о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 

информации в Совет депутатов МО - Задубровское сельское поселение; 

10) участие в разработке проектов муниципальных правовых актов, направленных на 
совершенствование бюджетного процесса в МО - Задубровское  сельское поселение, порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом; 

11) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования муниципального имущества в рамках реализации программ и планов 

развития МО - Задубровское сельское поселение; 

12) подготовка и внесение в органы местного самоуправления МО - Задубровское сельское 

поселение предложений, направленных на устранение причин системных нарушений, недостатков, 
выявленных в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

  2.2. Внешний  финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной комиссией: 

 1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий (при наличии)  МО - Задубровское сельское 

поселение, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в собственности МО - 

Задубровское  сельское поселение; 
2) в отношении иных организаций путем осуществления  проверки соблюдения условий получения 

ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств  бюджета МО – Задубровское сельское поселение в 

порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств 

бюджета МО – Задубровское сельское поселение, предоставивших указанные средства, в случаях, если 
возможность проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, 

кредитов, гарантий за счет средств бюджета МО – Задубровское  сельское поселение. 

2.3. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия (внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета МО - Задубровское сельское поселение и экспертиза проекта бюджета МО - 

Задубровское сельское поселение) в соответствии с настоящим соглашением ежегодно включаются в план 

работы Контрольно – счетной комиссии. 
2.4. Контрольные мероприятия в отношении муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий (при наличии), учредителем которых является 
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МО – Задубровское сельское поселение включаются в план работы Контрольно – счетной комиссии на 

основании письменных обращений главы Задубровское сельское поселение, Совета депутатов, 

представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы Контрольно-счетной комиссии.  
2.5. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ МО - Задубровское 

сельское поселение осуществляется на основании  письменных обращений главы МО - Задубровское 

сельское поселение.  
2.6. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля в МО - Задубровское 

сельское поселение Контрольно-счетная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, Рязанской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля.  
2.7. В течение срока действия настоящего Соглашения должностные лица Контрольно-счетной 

комиссии вправе участвовать в заседаниях Совета депутатов Задубровского сельского поселения, 

комитетов, комиссий и рабочих групп, создаваемых Советом депутатов Задубровского сельского 
поселения, а также  в заседаниях органов местного самоуправления МО - Задубровское сельское поселение. 

3. Срок действия Соглашения 

 
3.1. Соглашение заключено сроком на три года и действует в период с 01 января 2019 г. по 31 

декабря 2021 г. 

3.2. В случае если решением Совета депутатов о бюджете МО – Задубровское сельское поселение 

не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения 

приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствующих межбюджетных 

трансфертов. 
 

4. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов 

 
4.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляемый из бюджета МО – 

Задубровское сельское поселение в бюджет МО - Шиловский муниципальный район на осуществление 

полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, определяется согласно методики  расчета объема  

иных межбюджетных трансфертов на осуществления переданных полномочий городских и сельских 
поселений, утвержденной  решением  Думы Шиловского муниципального района от 01.11.2018г.№2/19«О 

принятии к осуществлению части полномочий городских и сельских поселений Шиловского 

муниципального района Рязанской области», следующими показателями: 
- расходы на оплату труда инспектора с начислениями страховых взносов. 

4.2. Общий объем иных межбюджетных трансфертов на каждый год действия Соглашения на 

выполнение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизы проекта 

бюджета поселения, определенный в установленном выше порядке, равен   22746,43 рубля. 
4.3. Ежегодный объем  иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий к данному 

соглашению перечисляется из бюджета поселения в бюджет района равными долями  ежемесячно до 30 

числа текущего месяца. 
 4.4.  Иные межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет МО - Шиловский муниципальный 

район по соответствующему коду бюджетной классификации доходов.  

4.5. Расходы бюджета МО - Задубровское сельское поселение на предоставление межбюджетных 
трансфертов и расходы бюджета МО - Шиловский муниципальный район, осуществляемые за счет  иных 

межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной 

классификации. 

 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Дума Шиловского муниципального района: 
 

5.1.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Контрольно-счетной комиссии. 

5.1.2. Устанавливает штатную численность Контрольно-счетной комиссии с учетом необходимости 

осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий. 
5.1.3. Получает от Контрольно-счетной комиссии информацию об осуществлении предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях. 
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5.2. Контрольно-счетная комиссия: 

 

5.2.1. Проводит внешние проверки годовых отчетов об исполнении бюджета МО - Задубровское 
сельское поселение в установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами поселения сроки. 

5.2.2. В период проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета МО - 
Задубровское  сельское поселение, а также до получения указанного годового отчета имеет право проводить 

выборочные проверки деятельности организаций, использующих средства бюджета и (или) имущество МО - 

Задубровское  сельское поселение, по вопросам, рассмотрение которых необходимо для составления 

заключения на указанный годовой отчет. 
5.2.3. Готовит экспертные заключения на проект бюджета МО - Задубровское сельское поселение в 

течение срока, установленного в правовых актах МО - Задубровское сельское поселение. 

5.2.4. Готовит экспертные заключения на проект бюджета МО - Задубровское  сельское поселение в 
течение 15 рабочих дней с момента получения проекта бюджета МО - Задубровское  сельское поселение с 

предусмотренными бюджетным законодательством дополнительными материалами. 

5.2.5. Готовит экспертные заключения на иные муниципальные правовые акты МО - Задубровское  
сельское поселение и их проекты, указанные в обращении Совета депутатов, при наличии кадровых и (или) 

иных условий для проведения мероприятия. 

5.2.6. Учитывает предложения главы МО- Задубровское сельское поселение  и (или) Совета депутатов 

о включении в план контрольных мероприятий ревизий (проверок) в муниципальных учреждениях и 
муниципальных предприятиях МО – Задубровское сельское поселение (при наличии).  

5.2.7. Проводит проверки или ревизии деятельности организаций, указанных в обращении  главы МО – 

Задубровское сельское поселение  или Совета депутатов,  использующих средства бюджета и (или) 
имущество МО - Задубровское сельское поселение, с учетом наличия кадровых и (или) иных условий для их 

проведения. 

5.2.8. Самостоятельно определяет перечень рассматриваемых вопросов, формы, цели, задачи, 
исполнителей проводимых мероприятий, способы их проведения, в соответствии со своим регламентом и 

стандартами внешнего муниципального финансового контроля с учетом предложений инициатора 

проведения мероприятия. 

5.2.9. Направляет заключения и (или) отчеты, составленные по результатам проведенных мероприятий, 
в Совет депутатов и администрацию МО - Задубровское  сельское поселение Шиловского муниципального 

района. 

5.2.10. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса и системы 
управления и распоряжения имуществом МО - Задубровское  сельское поселение  делает соответствующие 

предложения. 

5.2.11. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по запросам 

государственных органов направляет отчеты, заключения и другие документы и материалы, полученные и 
составленные по результатам проведенных, во исполнение настоящего Соглашения, мероприятий. 

5.2.12.  Имеет право представлять документы и материалы, составленные или полученные в ходе 

выполнения настоящего Соглашения и подлежащие обязательному опубликованию (обнародованию), по 
запросу любого органа, юридического или физического лица. 

5.2.13. Обращаться в Совет депутатов МО - Задубровское сельское поселение в случае возникновения 

препятствий для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе с 
предложениями о принятии муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения полномочий. 

5.2.14. Обеспечивает использование  иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящим 

Соглашением, исключительно на оплату труда работников Контрольно-счетной комиссии  с начислениями на 

оплату труда.  
5.2.15. Обеспечивает предоставление сведений об использовании иных межбюджетных трансфертов 

за истекший финансовый год, предусмотренной настоящим Соглашением, по письменному обращению 

администрации или Совета депутатов. 
5.2.16. В течение 10 дней после получения решения Совета депутатов о необходимости устранения 

нарушений законодательства Российской Федерации и настоящего Соглашения, допущенных при 

осуществлении полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, уведомляет Совет депутатов 
Задубровского  сельского поселения о мерах, принятых для устранения нарушений. 

5.2.17. В случае невыполнения Советом депутатов обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением, имеет право приостановить осуществление полномочий, предусмотренных настоящим 

Соглашением. 
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5.2.18. Направляет представления и предписания администрации МО –Задубровское сельское 

поселение, другим проверяемым органам и организациям, принимает другие предусмотренные 

законодательством меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений. 
 

5.3. Совет депутатов: 

 
5.3.1. Утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету МО - 

Шиловский муниципальный район на осуществление переданных полномочий по внешнему 

муниципальному финансовому контролю в МО – Задубровское сельское поселение в объеме, 

определенном настоящим Соглашением, и обеспечивает их перечисление в бюджет МО - Шиловский 
муниципальный район. 

5.3.2. Обращается в Контрольно-счетную комиссию с предложениями о  проведении экспертизы 

муниципальных правовых актов МО – Задубровское сельское поселение и их проектов; проверок  или  ревизий 
деятельности организаций, использующих средства бюджета и (или) имущество МО – Задубровское сельское 

поселение. 

5.3.3. Обращается в Контрольно-счетную комиссию с предложениями о перечне вопросов, 
рассматриваемых в ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета и экспертизы 

проекта бюджета МО – Задубровское сельское поселение. 

5.3.4. Рассматривает отчеты и заключения, а также предложения Контрольно-счетной комиссии, 

составленные по результатам проведенных во исполнение настоящего Соглашения мероприятий, а также 
предложения по совершенствованию бюджетного процесса и системы управления и распоряжения 

имуществом МО - Задубровское сельское поселение. 

5.3.5. Обеспечивает опубликование (обнародование) отчетов и заключений Контрольно-счетной 
комиссии, составленных по результатам проведенных во исполнение настоящего Соглашения мероприятий. 

5.3.6. Рассматривает обращения Контрольно-счетной комиссии по поводу устранения препятствий для 

выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае необходимости принимает 
соответствующие муниципальные правовые акты. 

5.3.7. Контролирует выполнение обязанностей Контрольно-счетной комиссии, предусмотренных 

настоящим Соглашением; при необходимости по письменному обращению получает отчеты об использовании 

иных межбюджетных трансфертов, предусмотренной настоящим Соглашением. 
5.3.8. Имеет право приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением  иных 

межбюджетных трансфертов в случае невыполнения  Контрольно-счетной комиссией Шиловского 

муниципального района своих обязательств. 
 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных 
настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Соглашением. 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2019 года.  

7.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному 
согласию сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

7.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим основаниям: 

по соглашению сторон, оформленному в письменном виде; 
по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о невозможности выполнения 

своих обязательств вследствие изменения действующего законодательства или иных существенных условий; 

по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 
7.4. Расторжение настоящего Соглашения по инициативе одной из сторон возможно в случае, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.6. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон. 
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8. Платежные реквизиты 

Совет депутатов муниципального образования 

– Задубровское сельское поселение 

Шиловского муниципального района Рязанской 
области 

Дума муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области 

Место нахождения: 391521 Рязанская область, 
Шиловский район, с. Задубровье, ул 

Место нахождения: 3910500, Рязанская область, 
р.п. Шилово, ул. Советская, д. 9 

Банковские реквизиты: 
ИНН 6225007912 

(Администрация муниципального образования 

– Задубровское сельское поселение 
Шиловского муниципального района Рязанской 

области) 

Банковские реквизиты: 
ИНН 6225002520 

УФК по Рязанской области (Финансово-

казначейское управление муниципального 
образования – Шиловский муниципальный район)  

Банк: Отделение Рязань г. Рязань 

Счет 40204810000000000315 

Банк: Отделение Рязань г. Рязань 

Счет 40101810400000010008 

БИК 046126001 БИК 046126001 

КПП 622501001 КПП 622501001 

ОКТМО 61658430 ОКТМО 61658000 

 КБК 892 2 02 04014 05 0000 151 

 Код администратора дохода: 892 

  

9. Подписи Сторон 

 

Глава муниципального образования – 
Задубровское сельское поселение 

Шиловского муниципального района  

Рязанской области, 

председатель Совета депутатов муниципального 
образования – 

Задубровское сельское поселение 

Шиловского муниципального района  
Рязанской области 

_________________  Т.В. Дюкова     

Глава муниципального образования – Шиловский 
муниципальный район Рязанской области, 

председатель Думы 

 муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район 
Рязанской области 

 

___________________ В.М.Фомин 

 
Контрольно-счетная комиссия  

муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район  

Рязанской области 
Адрес: 391500 Рязанская область,  

р.п. Шилово, ул. Советская, д.9 

 
Председатель 

_______________Р.Д. Андреева 

     (подпись)                                            

_____________________________ 
(Дата подписания) 

 

 
Соглашение № 2 

consultantplus://offline/ref=F538DCA29C5578547623008A20D5384B45EDE5BF8E5F6DF14FCB79ED30t822L
consultantplus://offline/ref=F538DCA29C5578547623008A20D5384B45EDE5BF8E5F6DF14FCB79ED30t822L
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о передаче полномочий муниципального образования -  Инякинское сельское поселение 

Шиловского муниципального района Рязанской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля 

 

 
р.п. Шилово                                 «12» ноября 2018г.  

  

В целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» Совет депутатов муниципального образования – Инякинское сельское 
поселение Шиловского муниципального района Рязанской области (далее – Совет депутатов), в лице главы 

муниципального образования – Инякинское сельское поселение Шиловского муниципального района 

Рязанской области, председателя Совета депутатов муниципального образования – Инякинское сельское 
поселение Шиловского муниципального района Рязанской области  Данкиной Ольге Николаевне, 

действующей на основании Устава и  Дума муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области (далее -  Дума  Шиловского муниципального района), в лице  главы 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области, председателя Думы 
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области Фомина Василия 

Михайловича, действующего на основании Устава муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области, Контрольно-счетная комиссия муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее – Контрольно-счетная комиссия)  в лице 

председателя– Контрольно-счетной комиссии Андреевой Раисы Давыдовны, действующей на основании 

Положения о Контрольно-счетной комиссии муниципального образования – Шиловский муниципальный 
район Рязанской области, утвержденного решением Думы Шиловского муниципального района от 

30.07.2015 г. № 8/45, далее именуемые «Стороны» заключили настоящее Соглашение о  нижеследующем: 

 

2. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом  настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной комиссии  

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном 
образовании - Инякинское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области 

(далее – МО – Инякинское сельское поселение) за счет межбюджетных трансфертов на осуществление 

переданных полномочий, предоставляемых из бюджета МО – Инякинское  сельское поселение  в бюджет 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее – МО 
Шиловский муниципальный район). 

  

2. Полномочия  Контрольно-счетной комиссии. 
 

2.1. Контрольно-счетной комиссии передаются следующие полномочия по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в МО - Инякинское сельское поселение, установленные 
федеральными законами, законами Рязанской области, уставом и нормативными правовыми актами  МО- 

Инякинское сельское поселение: 

1) контроль за исполнением бюджета МО – Инякинское сельское поселение; 

2) экспертиза проектов бюджета МО - Инякинское сельское поселение; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО - Инякинское сельское 

поселение; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств бюджета МО - Инякинское сельское поселение, а также средств, 

получаемых бюджетом МО- Инякинское сельское поселение из иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности МО - Инякинское  сельское поселение; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 

кредитов за счет средств бюджета МО - Инякинское сельское поселение, а также оценка законности 
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предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 

другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств бюджета МО - Инякинское сельское поселение и имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования; 

7) финансово - экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов МО - 

Инякинское  сельское поселение (включая обоснованность финансово - экономических обоснований) в 
части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных 

программ МО - Инякинское сельское поселение; 

8) анализ бюджетного процесса в МО - Инякинское  сельское поселение и подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 
9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета МО - Инякинское  сельское поселение, о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 

информации в Совет депутатов МО - Инякинское сельское поселение; 
10) участие в разработке проектов муниципальных правовых актов, направленных на 

совершенствование бюджетного процесса в МО - Инякинское  сельское поселение, порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом; 
11) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования муниципального имущества в рамках реализации программ и планов 

развития МО - Инякинское сельское поселение; 

12) подготовка и внесение в органы местного самоуправления МО - Инякинское сельское поселение 
предложений, направленных на устранение причин системных нарушений, недостатков, выявленных в ходе 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

  2.2. Внешний  финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной комиссией: 
 1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий (при наличии)  МО - Инякинское сельское 

поселение, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в собственности МО - 
Инякинское  сельское поселение; 

2) в отношении иных организаций путем осуществления  проверки соблюдения условий получения 

ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств  бюджета МО – Инякинское сельское поселение в 

порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств 
бюджета МО – Инякинское сельское поселение, предоставивших указанные средства, в случаях, если 

возможность проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, 

кредитов, гарантий за счет средств бюджета МО – Инякинское  сельское поселение. 
2.3. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия (внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета МО - Инякинское сельское поселение и экспертиза проекта бюджета МО - 

Инякинское сельское поселение) в соответствии с настоящим соглашением ежегодно включаются в план 

работы Контрольно – счетной комиссии. 
2.4. Контрольные мероприятия в отношении муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий (при наличии), учредителем которых является 

МО – Инякинское сельское поселение включаются в план работы Контрольно – счетной комиссии на 
основании письменных обращений главы Инякинское сельское поселение, Совета депутатов, 

представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы Контрольно-счетной комиссии.  

2.5. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ МО - Инякинское 
сельское поселение осуществляется на основании  письменных обращений главы МО - Инякинское 

сельское поселение.  

2.6. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля в МО - Инякинское 

сельское поселение Контрольно-счетная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, Рязанской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 

2.7. В течение срока действия настоящего Соглашения должностные лица Контрольно-счетной 
комиссии вправе участвовать в заседаниях Совета депутатов Инякинского сельского поселения, комитетов, 

комиссий и рабочих групп, создаваемых Советом депутатов Инякинского сельского поселения, а также  в 

заседаниях органов местного самоуправления МО - Инякинское сельское поселение. 

3. Срок действия Соглашения 

 

3.1. Соглашение заключено сроком на три года и действует в период с 01 января 2019 г. по 31 

декабря 2021 г. 
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3.2. В случае если решением Совета депутатов о бюджете МО – Инякинское сельское поселение не 

будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения 
приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствующих межбюджетных 

трансфертов. 

 

4. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов 

 

4.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляемый из бюджета МО – 

Инякинское сельское поселение в бюджет МО - Шиловский муниципальный район на осуществление 
полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, определяется согласно методики  расчета объема  

иных межбюджетных трансфертов на осуществления переданных полномочий городских и сельских 

поселений, утвержденной  решением  Думы Шиловского муниципального района от 01.11.2018г.№2/19«О 
принятии к осуществлению части полномочий городских и сельских поселений Шиловского 

муниципального района Рязанской области», следующими показателями: 

- расходы на оплату труда инспектора с начислениями страховых взносов. 
4.2. Общий объем иных межбюджетных трансфертов на каждый год действия Соглашения на 

выполнение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизы проекта 

бюджета поселения, определенный в установленном выше порядке, равен   22746,43 рубля. 

4.3. Ежегодный объем  иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий к данному 
соглашению перечисляется из бюджета поселения в бюджет района равными долями  ежемесячно до 30 

числа текущего месяца. 

 4.4.  Иные межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет МО - Шиловский муниципальный 
район по соответствующему коду бюджетной классификации доходов.  

4.5. Расходы бюджета МО - Инякинское сельское поселение на предоставление межбюджетных 

трансфертов и расходы бюджета МО - Шиловский муниципальный район, осуществляемые за счет  иных 
межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной 

классификации. 

 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Дума Шиловского муниципального района: 
 

5.1.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Контрольно-счетной комиссии. 
5.1.2. Устанавливает штатную численность Контрольно-счетной комиссии с учетом необходимости 

осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий. 

5.1.3. Получает от Контрольно-счетной комиссии информацию об осуществлении предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях. 

 

5.2. Контрольно-счетная комиссия: 

 

5.2.1. Проводит внешние проверки годовых отчетов об исполнении бюджета МО - Инякинское 

сельское поселение в установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами поселения сроки. 

5.2.2. В период проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета МО - 

Инякинское  сельское поселение, а также до получения указанного годового отчета имеет право проводить 

выборочные проверки деятельности организаций, использующих средства бюджета и (или) имущество МО - 
Инякинское  сельское поселение, по вопросам, рассмотрение которых необходимо для составления 

заключения на указанный годовой отчет. 

5.2.3. Готовит экспертные заключения на проект бюджета МО - Инякинское сельское поселение в 
течение срока, установленного в правовых актах МО - Инякинское сельское поселение. 

5.2.4. Готовит экспертные заключения на проект бюджета МО - Инякинское  сельское поселение в 

течение 15 рабочих дней с момента получения проекта бюджета МО - Инякинское  сельское поселение с 
предусмотренными бюджетным законодательством дополнительными материалами. 

5.2.5. Готовит экспертные заключения на иные муниципальные правовые акты МО - Инякинское  

сельское поселение и их проекты, указанные в обращении Совета депутатов, при наличии кадровых и (или) 

иных условий для проведения мероприятия. 
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5.2.6. Учитывает предложения главы МО- Инякинское сельское поселение  и (или) Совета депутатов о 

включении в план контрольных мероприятий ревизий (проверок) в муниципальных учреждениях и 

муниципальных предприятиях МО – Инякинское сельское поселение (при наличии).  
5.2.7. Проводит проверки или ревизии деятельности организаций, указанных в обращении  главы МО – 

Инякинское сельское поселение  или Совета депутатов,  использующих средства бюджета и (или) имущество 

МО - Инякинское сельское поселение, с учетом наличия кадровых и (или) иных условий для их проведения. 
5.2.8. Самостоятельно определяет перечень рассматриваемых вопросов, формы, цели, задачи, 

исполнителей проводимых мероприятий, способы их проведения, в соответствии со своим регламентом и 

стандартами внешнего муниципального финансового контроля с учетом предложений инициатора 

проведения мероприятия. 
5.2.9. Направляет заключения и (или) отчеты, составленные по результатам проведенных мероприятий, 

в Совет депутатов и администрацию МО - Инякинское  сельское поселение Шиловского муниципального 

района. 
5.2.10. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса и системы 

управления и распоряжения имуществом МО - Инякинское  сельское поселение  делает соответствующие 

предложения. 
5.2.11. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по запросам 

государственных органов направляет отчеты, заключения и другие документы и материалы, полученные и 

составленные по результатам проведенных, во исполнение настоящего Соглашения, мероприятий. 

5.2.12.  Имеет право представлять документы и материалы, составленные или полученные в ходе 
выполнения настоящего Соглашения и подлежащие обязательному опубликованию (обнародованию), по 

запросу любого органа, юридического или физического лица. 

5.2.13. Обращаться в Совет депутатов МО - Инякинское сельское поселение в случае возникновения 
препятствий для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе с 

предложениями о принятии муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения полномочий. 

5.2.14. Обеспечивает использование  иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящим 
Соглашением, исключительно на оплату труда работников Контрольно-счетной комиссии  с начислениями на 

оплату труда.  

5.2.15. Обеспечивает предоставление сведений об использовании иных межбюджетных трансфертов 

за истекший финансовый год, предусмотренной настоящим Соглашением, по письменному обращению 
администрации или Совета депутатов. 

5.2.16. В течение 10 дней после получения решения Совета депутатов о необходимости устранения 

нарушений законодательства Российской Федерации и настоящего Соглашения, допущенных при 
осуществлении полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, уведомляет Совет депутатов 

Инякинского  сельского поселения о мерах, принятых для устранения нарушений. 

5.2.17. В случае невыполнения Советом депутатов обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением, имеет право приостановить осуществление полномочий, предусмотренных настоящим 
Соглашением. 

5.2.18. Направляет представления и предписания администрации МО –Инякинское сельское 

поселение, другим проверяемым органам и организациям, принимает другие предусмотренные 
законодательством меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений. 

 

5.3. Совет депутатов: 

 

5.3.1. Утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету МО - 

Шиловский муниципальный район на осуществление переданных полномочий по внешнему 

муниципальному финансовому контролю в МО – Инякинское сельское поселение в объеме, определенном 
настоящим Соглашением, и обеспечивает их перечисление в бюджет МО - Шиловский муниципальный 

район. 

5.3.2. Обращается в Контрольно-счетную комиссию с предложениями о  проведении экспертизы 
муниципальных правовых актов МО – Инякинское сельское поселение и их проектов; проверок  или  ревизий 

деятельности организаций, использующих средства бюджета и (или) имущество МО – Инякинское сельское 

поселение. 
5.3.3. Обращается в Контрольно-счетную комиссию с предложениями о перечне вопросов, 

рассматриваемых в ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета и экспертизы 

проекта бюджета МО – Инякинское сельское поселение. 
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5.3.4. Рассматривает отчеты и заключения, а также предложения Контрольно-счетной комиссии, 

составленные по результатам проведенных во исполнение настоящего Соглашения мероприятий, а также 

предложения по совершенствованию бюджетного процесса и системы управления и распоряжения 
имуществом МО - Инякинское сельское поселение. 

5.3.5. Обеспечивает опубликование (обнародование) отчетов и заключений Контрольно-счетной 

комиссии, составленных по результатам проведенных во исполнение настоящего Соглашения мероприятий. 
5.3.6. Рассматривает обращения Контрольно-счетной комиссии по поводу устранения препятствий для 

выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае необходимости принимает 

соответствующие муниципальные правовые акты. 

5.3.7. Контролирует выполнение обязанностей Контрольно-счетной комиссии, предусмотренных 
настоящим Соглашением; при необходимости по письменному обращению получает отчеты об использовании 

иных межбюджетных трансфертов, предусмотренной настоящим Соглашением. 

5.3.8. Имеет право приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением  иных 
межбюджетных трансфертов в случае невыполнения  Контрольно-счетной комиссией Шиловского 

муниципального района своих обязательств. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных 

настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Соглашением. 

7. Заключительные положения 

 
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2019 года.  

7.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному 

согласию сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

7.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим основаниям: 

по соглашению сторон, оформленному в письменном виде; 

по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о невозможности выполнения 
своих обязательств вследствие изменения действующего законодательства или иных существенных условий; 

по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 

7.4. Расторжение настоящего Соглашения по инициативе одной из сторон возможно в случае, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 

Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.6. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

8. Платежные реквизиты 

 

Совет депутатов муниципального образования 

– Инякинское сельское поселение Шиловского 

муниципального района Рязанской области 

Дума муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области 

Место нахождения: 391537, Рязанская область, 

Шиловский район, с. Инякино, ул. 

Место нахождения: 3910500, Рязанская область, 

р.п. Шилово, ул. Советская, д. 9 

Банковские реквизиты: 

ИНН 6225007817 
(Администрация муниципального образования 

– Инякинское сельское поселение Шиловского 

муниципального района Рязанской области) 

Банковские реквизиты: 

ИНН 6225002520 
УФК по Рязанской области (Финансово-

казначейское управление муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район)  

Банк: Отделение Рязань г. Рязань 

Счет 40204810900000000318 

Банк: Отделение Рязань г. Рязань 

Счет 40101810400000010008 
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БИК 046126001 БИК 046126001 

КПП 622501001 КПП 622501001 

ОКТМО 61658436 ОКТМО 61658000 

 КБК 892 2 02 04014 05 0000 151 

 Код администратора дохода: 892 

  
 

9. Подписи Сторон 

 

 
Глава муниципального образования- Инякинское 

сельское поселение Шиловского муниципального 

района Рязанской области, председатель Совета 
депутатов муниципального образования – 

Инякинское сельское поселение 

Шиловского муниципального района  
Рязанской области 

_________________  О.Н. Данкина     

Глава муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области, 

председатель Думы 
 муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район 

Рязанской области 
 

___________________ В.М. Фомин 

 

Контрольно-счетная комиссия  
муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район  

Рязанской области  
Адрес: 391500 Рязанская область,  

р.п. Шилово, ул. Советская, д.9 

 
Председатель 

_______________Р.Д. Андреева 

     (подпись)                                            

_____________________________ 
(Дата подписания) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 13.11.2018г. № 641 

 

 
Об организации и проведении аукциона по продаже в собственность  

земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,  

из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 62:25:0060110:782 разрешенное 

использование – для огородничества 
          

  

Руководствуясь статьями 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона Российской  Федерации 

consultantplus://offline/ref=F538DCA29C5578547623008A20D5384B45EDE5BF8E5F6DF14FCB79ED30t822L
consultantplus://offline/ref=F538DCA29C5578547623008A20D5384B45EDE5BF8E5F6DF14FCB79ED30t822L
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«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ, Уставом 

муниципального образования –Шиловский муниципальный район Рязанской области, администрация 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести открытый аукцион по продаже в собственность земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, из состава земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

62:25:0060110:782, разрешенное использование – для огородничества. 
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.  

Установить «шаг аукциона» по лоту в размере 3% начальной цены. 

Определить сумму задатка по лоту в размере 20% начальной цены. 

Ограничения (обременения) в пользовании земельных участков: отсутствуют. 
Строения на земельном участке: свободный от застройки. 

Лот №1: Земельный  участок  с  кадастровым  номером 62:25:0060110:782, площадью 1200 кв.м,  

расположенный  по  адресу: Рязанская  область, Шиловский район,  Мосоловское  сельское  поселение,  с. 
Мосолово, ул. Совхозная. 

Категория земель: земли населенных пунктов.  

Разрешенное использование: для огородничества. 
Начальная цена предмета аукциона установлена согласно части 12 статьи 39.11 Земельного кодекса 

и равна кадастровой стоимости такого земельного участка, что составляет 9 792 (Девять тысяч семьсот 

девяносто два) рубля 00 копеек.  

Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 1 958 (Одна тысяча девятьсот 
пятьдесят восемь) рублей 40 копеек, НДС не облагается.  

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона): 293 (Двести девяносто три) рубля 76 

копеек, НДС не облагается.  
Внесенный задаток засчитывается победителю в счет оплаты цены земельного участка.  

Задаток возвращается: 

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

- заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве. В случае 

отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона; 
- в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона задатки 

возвращаются лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с частями 13,14 или 20 

статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в оплату приобретаемого 

земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном Земельным 

кодексом Российской Федерации порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

2. Установить: 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 15.11.2018 года в 09 часов 00 минут по 
местному времени.  

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 17.12.2018 года в  16 часов 00 минут 

по местному времени. 
Время и место приема заявок - по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 

часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово, 

ул. Советская, д.9, каб.33 (Управление имущественных и земельных отношений администрации 

Шиловского муниципального района), тел. (49136) 2-19-89.  
Место, дата, время рассмотрения заявок и определения участников аукциона – 19.12.2018 года в 15 

часов 00 минут по местному времени, по адресу: 391500, Рязанская область, Шиловский район, 

р.п.Шилово, ул. Советская, д.9, каб.24 (Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Шиловского муниципального района), тел. (49136) 2-19-89.  

Дата, время и место проведения аукциона: 20.12.2018 года в 10 часов 00 минут по местному 

времени, по адресу: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул. Советская, д.9, каб.24 
(Управление имущественных и земельных отношений администрации Шиловского муниципального 

района), тел.(49136)           2-19-89.  

Срок подведения итогов аукциона -  3 часа с момента окончания аукциона. 
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3. Определить организатором аукциона по продаже в собственность земельного участка, указанного 

в пункте 1 настоящего постановления – Управление имущественных и земельных отношений 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 
(А.Б. Крюков).  

4. Управлению имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области (А.Б. Крюков): 
- обеспечить подготовку и прием необходимых документов для 

проведения аукциона по продаже в собственность земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления; 

- извещение о проведении аукциона опубликовать на сайте www.torgi.gov.ru  и в Информационном 
бюллетене муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области согласно 

приложению. 

5. Образовать комиссию для проведения аукциона в следующем составе:  
         председатель аукционной комиссии: 

А.Б. Крюков – начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации 

Шиловского муниципального района;     
заместитель председателя аукционной комиссии: 

Е.А. Гришина – заместитель начальника Управления имущественных и земельных отношений 

администрации Шиловского муниципального района;     

секретарь аукционной комиссии: 
О.А. Петухова – начальник сектора земельных отношений Управления имущественных и 

земельных отношений администрации Шиловского муниципального района;     

члены аукционной комиссии:  
И.В. Куликова – начальник отдела правового обеспечения администрации муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район;     

Г.И. Мишукова – начальник отдела доходов и производственной сферы финансово-казначейского 
управления администрации Шиловского муниципального района.                                                       

6. Обязать победителя открытого аукциона обратиться за регистрацией права собственности на 

земельный участок в орган регистрации прав. 

7. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального 
образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 

имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования – Шиловский 
муниципальный район Рязанской области А.Б. Крюкова.  

 

 

 
И.о. главы администрации муниципального  

образования – Шиловский муниципальный район                                    Рязанской области                                                                                           

И.А. Пыхтин  
 

Приложение  

к постановлению администрации муниципального образования –  Шиловский муниципальный 
район 

                                                          от 13.11.2018г. № 641 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении аукциона по продаже в собственность земельного участка 

 

 Муниципальное образование – Шиловский муниципальный район Рязанской области в лице 
Управления имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области проводит аукцион по продаже в собственность 

земельного участка, в соответствии со статьями 39.11, 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации и 
на основании постановления администрации  муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области от 13.11.2018г. № 641 «Об организации и проведении аукциона по продаже в 

собственность земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, из состава 
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земель населенных пунктов, с кадастровым номером 62:25:0060110:782, разрешенное использование – для 

огородничества».  

Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений администрации 
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области.  

Форма торгов: аукцион является открытым по составу участников. Предложения о цене земельного 

участка заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения аукциона (открытая форма подачи 
предложений о цене). 

Настоящее извещение размещено на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru и в Информационном 

бюллетене муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области.  

Предмет аукциона:  

Лот №1 

Земельный  участок  с  кадастровым  номером 62:25:0060110:782, площадью 1200 кв.м,  

расположенный  по  адресу: Рязанская  область, Шиловский район,  Мосоловское  сельское  поселение,  
с. Мосолово, ул. Совхозная. 

Категория земель: земли населенных пунктов.  

Разрешенное использование: для огородничества. 

Начальная цена предмета аукциона установлена согласно части 12 статьи 39.11 Земельного 
кодекса и равна кадастровой стоимости такого земельного участка, что составляет  9 792 (Девять тысяч 

семьсот девяносто два) рубля 00 копеек.  

Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 1 958 (Одна тысяча девятьсот 
пятьдесят восемь) рублей 40 копеек, НДС не облагается.  

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона): 293 (Двести девяносто три) 

рубля 76 копеек, НДС не облагается.  

 

 

Для участия  в аукционе претенденты представляют следующие документы:  

-  заявка на участие в аукционе по установленной в настоящем извещении о проведении аукциона 
по форме (Приложение №1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (платежный документ с отметкой банка  

плательщика об исполнении, подтверждающий внесение установленного задатка). 
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не 

рассматриваются.  

Порядок  подачи (приема) заявок на участие в аукционе: 

- претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах в отношении каждого предмета 

торгов (лота), в отношении каждого лота аукциона претендент должен подать отдельную заявку; 
- заявки подаются с даты начала приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, 

указанной в настоящем извещении, путем вручения их организатору аукциона по месту приема заявок;  

- заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления 
претенденту или его уполномоченному представителю; 

- заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 

аукционе документов.  

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 15.11.2018 года в 09 часов 00 

минут по местному времени.  

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 17.12.2018 года в                 16 

часов 00 минут по местному времени. 
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Время и место приема заявок - по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 

часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, 

ул. Советская, д.9, каб.33 (Управление имущественных и земельных отношений администрации 
Шиловского муниципального района), тел. (49136) 2-19-89.  

Порядок внесения и возврата задатка: 

Задаток перечисляется единовременно в валюте Российской Федерации (рубли) на расчетный счет 
по следующим реквизитам:  

Получатель: Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области, лицевой счет в УФК по Рязанской 

области № 05593008950, расчетный счет 40302810900003000301 в Отделении Рязань г. Рязань, БИК 
046126001 ИНН 6225002671 КПП 622501001 ОКТМО 61658000 КБК 36600000000000000180. Назначение 

платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе (наименование, дата аукциона; № лота). 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 18.12.2018 года.  
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. 

Задаток возвращается: 

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

- заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве.                       В 

случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников аукциона; 
- в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона задатки 

возвращаются лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с частями 13,14 или 20 

статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет оплаты по договору купли-

продажи. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном Земельным кодексом 
Российской Федерации порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 

заключения указанного договора, не возвращаются. 

Место, дата, время рассмотрения заявок и определения участников аукциона – 19.12.2018 года 

в 15 часов 00 минут по местному времени, по адресу: 391500, Рязанская область, Шиловский район, 
р.п.Шилово, ул. Советская, д.9, каб.24 (Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Шиловского муниципального района), тел. (49136) 2-19-89.  

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 

аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 

подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и 

размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном Земельным кодексом Российской 
Федерации реестре недобросовестных участников аукциона. 

Порядок регистрации участников аукциона: 
Открытый аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии. Комиссия 

непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на 

торги, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются 

пронумерованные карточки. 
Регистрация участников аукциона проводится: за тридцать минут перед началом Аукциона по 

адресу: Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул. Советская, д.9, каб.33 (Управление 

имущественных и земельных отношений администрации Шиловского муниципального района), тел. 

(49136) 2-19-89.  
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Регистрация участников открытого аукциона осуществляется на основании документа, 

удостоверяющего личность (паспорта), а также доверенности (в случае участия лица, уполномоченного 

действовать от имени участника аукциона), предъявляемых непосредственно при регистрации. 
Дата, время и место проведения аукциона: 20.12.2018 в 10 часов 00 минут по местному времени, 

по адресу: 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул. Советская, д.9, каб.24 

(Управление имущественных и земельных отношений администрации Шиловского муниципального 
района), тел.(49136) 2-19-89.  

Порядок определения победителей:  

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол 

о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольший цену за земельный участок. 

Аукцион признается несостоявшимся в случае:  
- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 

отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 

участником аукциона только одного заявителя; 
- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;  

- если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал 

ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета  аукциона, 

которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

Срок заключения договора купли-продажи земельного участка:  
Договор купли-продажи (Приложение №2) подлежит заключению в соответствии с частями 13,14,20 

статьи 39.12. Земельного кодекса РФ.  

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи 

земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор 

заключается в соответствии с частями 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

Дата, время, график проведения осмотра земельного участка. 
Осмотр земельного участка, обеспечивается Управлением имущественных и  земельных отношений 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области. 

Проведение осмотра осуществляется в рабочие дни в среду, четверг с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 

минут по местному времени, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Дата и время проведения осмотра подлежат согласованию с Управлением 

имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области по телефону (49136) 2-19-89. 
Приложение № 1 

2.       ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
3. _____________________________________________________________________________________ 

4. (Фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, полное наименование юридического 

лица)  

5. _____________________________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________________________ 
7. именуемый далее Претендент, сообщает о согласии участвовать в аукционе____________________ 

8. _____________________________________________________________________________________ 

9. (Наименование и дата аукциона,  № лота) 
10. обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона, размещенном 

на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и в Информационном бюллетене 
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области.  

2) в случае признания Победителем открытого аукциона: 

- заключить договор купли-продажи земельного участка. 

Со сведениями, изложенными в Извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен. 

consultantplus://offline/ref=849FB7277865A911A4480DED01C6B026227DF4C76CFEAC96A4A05ED7793FE09642CDCD0AD0y4s8N
consultantplus://offline/ref=849FB7277865A911A4480DED01C6B026227DF4C76CFEAC96A4A05ED7793FE09642CDCD0AD1y4s1N
consultantplus://offline/ref=849FB7277865A911A4480DED01C6B026227DF4C76CFEAC96A4A05ED7793FE09642CDCD0BD8y4s3N
http://www.torgi.gov.ru/
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Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с порядком проведения процедуры аукциона. 

Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписавшийся в  соответствии с требованиями 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое 
согласие на обработку Управлением имущественных и земельных отношений администрации 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области моих персональных 

данных в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, 
предусмотренных Земельным кодексом РФ.  

Адрес/телефон/e-mail Претендента: 

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Реквизиты счета Претендента для возврата задатка(полные банковские реквизиты): 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Приложение: 

Опись прилагаемых к заявке документов 
1._______________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________ 

 
Подпись Претендента (его полномочного представителя): __________/_________________/ 

 

М.П. «____»_____________ 20___г. 
 

Заявка принята: ____час._____мин. «____»__________ 20___г. за № ________________________ 

 
Подпись уполномоченного лица принявшего заявку_____________ /__________________ / 

 

Отметка об отказе в принятии заявки: _________________________________________ 

 
Приложение №2 

Проект договора купли-продажи  

 

Договор купли-продажи земельного участка  с кадастровым номером ___________________ 

 

Рязанская область, р.п.Шилово                                         ___________ две тысячи восемнадцатого года 

    
Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области в лице ______________________,  именуемое в 

дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны, и _________________, именуем___ в дальнейшем 
«ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.ПРОДАВЕЦ обязуется передать по акту приема-передачи, а ПОКУПАТЕЛЬ принять в 
собственность и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок с кадастровым 

номером ___________________ (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте 

земельного участка, площадью _______________________ квадратных метра, из состава земель населенных 

пунктов, разрешенное использование: ______________________________. Местоположение: 
_____________________________________. 

1.2. На Участке объектов недвижимого имущества не имеется. 

1.3. По Договору земельный участок передается свободным от прав третьих лиц, не является 
предметом спора, под залогом и арестом не состоит. 

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 

2.1. Цена Участка _____________________________ в соответствии с протоколом о результатах 
аукциона.        

 ПОКУПАТЕЛЬ полностью уплачивает цену Участка (пункт 2.1  Договора) в течение 5 

банковских дней со дня заключения настоящего Договора. Внесенный ПОКУПАТЕЛЕМ задаток 

засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка.  
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 Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на 

Участок. 

 2.4. Сумма платежа перечисляется на счет УФК по Рязанской области (Управление 

имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования – Шиловский 
муниципальный район Рязанской области).  Номер счета: 40101810400000010008 БИК 046126001 

Отделение Рязань г. Рязани, код бюджетной классификации: 36611406013100000430 ИНН 6225002671, 

КПП 622501001, ОКТМО 616584__. 
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. ПРОДАВЕЦ обязуется:  

3.1.1. Передать Участок ПОКУПАТЕЛЮ по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) календарных 

дней с момента оплаты покупателями Участка. 
3.1.2. Предоставить ПОКУПАТЕЛЮ сведения, необходимые для исполнения условий, 

установленных Договором. 

3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:  
3.2.1. Уплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора. 

3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ограничений прав на участок и сервитутов. 
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля 

за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 

обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей. 
3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий 
Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 настоящего договора, ПОКУПАТЕЛЬ 

выплачивает ПРОДАВЦУ неустойку из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

Уплата неустойки не освобождает ПОКУПАТЕЛЯ Участка от исполнения обязательств по 

настоящему договору.  
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Изменение целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными лицами.  

5.3.  Договор вступает в силу со дня его заключения. 

5.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый 
экземпляр находится у ПРОДАВЦА, второй экземпляр находятся у ПОКУПАТЕЛЯ, третий экземпляр 

направляется в орган государственной регистрации прав. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
«ПРОДАВЕЦ» –  Управление имущественных и 

земельных отношений администрации 

муниципального образования – Шиловский 
муниципальный район Рязанской области.  

Юридический адрес: 391500, р.п. Шилово,  

Шиловский район, Рязанская область,  

ул. Советская, д.14а  
ИНН  6225002671  

КПП 622501001 

ОГРН 1026200851896 
 

«ПОКУПАТЕЛЬ» –  

 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ОТ ПРОДАВЦА:  

_______________________ 

            (подпись) 

 

 
ОТ ПОКУПАТЕЛЯ 

___________________________  

                    (подпись) 



67 

 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

 

Рязанская область, р.п.Шилово                                          ___________ две тысячи восемнадцатого года 
 

           Мы нижеподписавшиеся: Управление имущественных и земельных отношений администрации 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области в лице 
______________________,  именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны, и 

_________________, именуем___ в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в соответствии со ст. 

556 Гражданского кодекса РФ составили настоящий акт о нижеследующем: 

 1. ПРОДАВЕЦ в соответствии с Договором купли-продажи земельного участка от 
____________ 20__ года продал ПОКУПАТЕЛЮ земельный участок с кадастровым номером 

___________________________ (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте 

земельного участка, площадью ____________________________________ квадратных метра, из состава 
земель населенных пунктов, разрешенное использование: 

__________________________________.Местоположение: __________________________________. 

        2. По настоящему акту ПРОДАВЕЦ передал ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ принял 
вышеуказанный земельный участок в собственность. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ по передаваемому 

земельному участку не имеется. 

        3. Расчет по оплате земельного участка произведен полностью. Стороны претензий друг к другу не 

имеют. 
        4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, первый экземпляр находится у ПРОДАВЦА, второй 

экземпляр находится у ПОКУПАТЕЛЯ, третий экземпляр направляется в орган государственной 

регистрации прав. 
«ПРОДАВЕЦ» –  Управление имущественных и 

земельных отношений администрации 

муниципального образования – Шиловский 
муниципальный район Рязанской области.  

Юридический адрес: 391500, р.п. Шилово,  

Шиловский район, Рязанская область,  

ул. Советская, д.14а  
ИНН  6225002671  

КПП 622501001 

ОГРН 1026200851896 

«ПОКУПАТЕЛЬ» –  

__________________ 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

ОТ ПРОДАВЦА:  

_______________________ 

            (подпись)  
__________ 20__ г. 

 

ОТ ПОКУПАТЕЛЯ: 

_______________________  

            (подпись) 
  __________ 20__ г. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.11.2018 г. № 647 

 

 
Об утверждении Положения об отделе инфраструктуры  

администрации муниципального образования – Шиловский  

муниципальный район Рязанской области 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области, Положением об администрации муниципального 
образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области администрация муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об отделе инфраструктуры администрации муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район Рязанской области (приложение). 

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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. первого заместителя 

главы администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 

области А.В.Черкасова. 
 

 

 
И. о. главы администрации 

муниципального образования –  

Шиловский муниципальный район                                                           И.А. Пыхтин 
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Приложение 

к постановлению администрации 
муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области  

от _____________ №____ 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об отделе инфраструктуры администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Отдел инфраструктуры администрации муниципального образования – Шиловский 
муниципальный район Рязанской области (далее - Отдел) является структурным подразделением 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

(далее - администрация). 
1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, законами Рязанской области, Уставом муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район Рязанской области, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области, а также настоящим Положением.  

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями 

и отраслевыми (функциональными) органами администрации, муниципальными предприятиями и 
учреждениями муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее – 

муниципальный район).  
 

2. Основные задачи Отдела 

 
Основными задачами Отдела являются: 

2.1. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения муниципального района, 

водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

2.2. Организация дорожной деятельности вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района и муниципального контроля за сохранностбю автомобильных дорог местного 

значения; 

2.3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шиловского муниципального 

района; 

2.4. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды и 

благоустройство населенных пунктов; 
2.5. Участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. 

 
3. Основные функции Отдела 

 

3.1. Подготовка проектов муниципальных правовых актов по вопросам, относящимся к 
компетенции Отдела; 

3.2. Участие в разработке и реализации муниципальных программ, относящихся к компетенции 

Отдела; 

3.3. Содействие в реализации на территории муниципального района федеральных и региональных 
программ, относящихся к компетенции Отдела; 

consultantplus://offline/ref=111758BE3FD4B83D9AB72CCB52CBE9DBFA9348CFFAB9139B9D075AA786DC15E80F4486252AO0N
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3.4. Организация сбора данных и предоставление отчетности в соответствующие государственные 

органы по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 

3.5. Координация вопросов развития и деятельности жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального района; 

3.6. Проведение комплекса мероприятий по подготовке к отопительному периоду 

теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и получению паспортов готовности к 
отопительному периоду; 

3.7. Контроль за соблюдением нормативного уровня и режима обеспечения населения 

коммунальными услугами; 

3.8. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению 

3.9. Координация вопросов газификации и газоснабжения населенных пунктов; 

3.10. Обеспечение осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения: 

1) ведение реестра автомобильных дорог; 

2) организация реализации муниципальных программ по строительству, ремонту и обеспечению 
содержания автодорог и объектов транспортных инженерных сооружений, установке и содержанию 

элементов обустройства автомобильных дорог; 

3) осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог; 

3.11. Организация транспортного обслуживания населения: 
1) осуществление планирования обслуживания населения автомобильным транспортом; 

2) ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок; 

3) осуществление мероприятий, связанных с проведением открытого конкурса на выдачу 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

4) контроль и мониторинг деятельности пассажироперевозчиков; 

3.12. Организация мероприятий по охране окружающей среды и благоустройство населенных 
пунктов: 

1)  осуществление контроля за соблюдением природоохранного законодательства; 

2) осуществление контроля за ликвидацией несанкционированных свалок, отмеченных на 

интерактивной карте свалок; 
3) осуществление мероприятий по проведению конкурса по благоустройству; 

3.13. Координация деятельности органов местного самоуправления сельских и городских поселений 

муниципального района, предприятий и организаций по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

3.14. Обеспечение реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»; 
3.15. Организация работы межведомственной комиссии по признанию помещений жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции; 
3.16. Осуществление мероприятий по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 
муниципального района; 

3.17. Осуществление мероприятий по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения; 

3.18. Осуществление мероприятий по переводу жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение; 

3.19. Рассмотрение предложений, заявлений, обращений граждан и юридических лиц, принятие по 

ним мер в пределах своей компетенции, подготавка письменных ответов по существу поставленных в 
обращении вопросов, относящихся к компетенции Отдела; 

3.20. Оказание методической помощи органам местного самоуправления городских и сельских 

поселений муниципального района по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 
3.21. Участие в деятельности по противодействию терроризму: 

- участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 

исполнительной власти Рязанской области;  
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- содействие в организации и проведении информационно-пропагандистских  мероприятиях по 

разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 

неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;   

- оказание содействия в разработке и реализации муниципальных программ в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.  
 3.22. Осуществление иных функций в соответствии с муниципальными правовыми актами 

администрации. 

 

4. Права Отдела 
 

Отдел для осуществления своих задач и функций имеет право: 

4.1. Запрашивать у структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов 
администрации, муниципальных предприятий и учреждений, органов местного самоуправления городских 

и сельских поселений муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области 

в установленном порядке, справки и другие документы, необходимые для выполнения своих обязанностей;  
4.2. Привлекать с согласия руководителя структурного подразделения администрации 

компетентных сотрудников для подготовки проектов нормативных правовых актов, а также для разработки 

и осуществления мероприятий, проводимых Отделом в соответствии с возложенными на него функциями; 

4.3. Инициировать проведение совещаний с руководителями организаций, учреждений и их 
представителей по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 

4.4. Использовать в практической деятельности автоматизированные информационные и 

информационно-справочные системы; 
4.5. Осуществлять иные права в соответствии с муниципальными правовыми актами 

муниципального района. 

 
5. Организация деятельности Отдела 

 

5.1. Отдел находится в непосредственном подчинении первого заместителя главы администрации. 

5.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности в 
установленном порядке. 

5.3. На должность начальника Отдела назначается лицо, соответствующее квалификационным 

требованиям профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей. 

5.4. Начальник Отдела: 

1) осуществляет непосредственное руководство деятельностью Отдела и несет персональную 
ответственность за надлежащее выполнение возложенных на Отдел задач и функций и реализацию 

предоставленных прав; 

2) организует и обеспечивает подбор, расстановку, профессиональную подготовку сотрудников 
Отдела, соблюдение ими законности и трудовой дисциплины;  

3) распределяет функциональные обязанности между сотрудниками Отдела, осуществляет контроль 

за их исполнением. 
5.5. Сотрудники Отдела несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в 

соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе, должностными 

инструкциями. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  13.11.2018 г. № 649 
 

Об утверждении Положения об управлении делами 
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администрации муниципального образования – Шиловский  

муниципальный район Рязанской области, Положения о секторе  

архивного дела администрации муниципального образования –  
Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области администрация 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение об управлении делами администрации муниципального образования 

– Шиловский муниципальный район Рязанской области (приложение 1). 

2. Утвердить Положение  о  секторе архивного дела  администрации муниципального 
образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области (приложение 2). 

3.  Признать утратившими силу: 

- положение об управлении делами администрации муниципального образования – Шиловский 
муниципальный район от 11.11.2011 г.; 

- постановление администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области «Об утверждении Положения о секторе архивного дела администрации муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области» от 28.10.2014 г. № 929. 
4. 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. 
5.  Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 

 

И.о. главы администрации 
муниципального образования –  

Шиловский муниципальный район                                                           И.А.Пыхтин 

Приложение 1 

 
к постановлению администрации  

муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район  
 

от 13.11.2018 г.  № 649 

 

 
Положение 

об управлении делами администрации муниципального образования –  

Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет организацию работы и компетенцию  
управления делами администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области (далее – Управление) в области обеспечения организации деятельности администрации 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее - 
администрация). 

1.2. Управление является структурным подразделением администрации, создается и упраздняется 

постановлением администрации и в своей деятельности подчиняется непосредственно заместителю главы 

администрации, курирующему деятельность Управления (далее – заместитель главы администрации). 
1.3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными 

подразделениями администрации, отраслевыми (функциональными) органами администрации, Думой 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее – Дума), 
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органами местного самоуправления городских и сельских поселений, территориальной избирательной 

комиссией, предприятиями, организациями и учреждениями муниципального района в пределах своей 

компетенции. 
1.4. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
законами Рязанской области, нормативными правовыми актами Рязанской области,Уставом 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области, муниципальными 

правовыми актами, в том числе настоящим Положением. 

1.5. Управление имеет простую печать, штампы, бланки, необходимые для осуществления своих 
функций. 

 

2. Организационная деятельность Управления 
 

2.1. В состав Управления могут входить отделы и секторы. 

2.2. Оперативную работу Управления осуществляет начальник Управления, который назначается на 
должность и освобождается от должности главой администрации в установленном порядке по 

представлению заместителя главы администрации. 

2.3. Начальник Управления: 

1) руководит деятельностью Управления, обеспечивая решение возложенных на Управление задач и 
функций в соответствии с настоящим Положением, утвержденной должностной инструкцией и иными 

нормативными правовыми актами администрации; 

2) разрабатывает должностные инструкции работников Управления в соответствии с действующим 
трудовым законодательством, федеральным и областным законодательством о муниципальной службе, а 

также настоящим Положением; 

3) подписывает и согласовывает служебную документацию в пределах своей компетенции; 
2.4. Работники Управления назначаются на должность и освобождаются от должности главой 

администрации по представлению начальника Управления, согласованному с заместителем главы 

администрации, несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с 

трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе, должностными инструкциями. 
 

3. Основные задачи управления 

 
Основными задачами Управления являются: 

3.1. Документирование деятельности администрации. 

3.2. Обеспечение организации единой системы делопроизводства и документооборота в 

администрации и ее структурных подразделениях. 
3.3. Организация контроля за соблюдением сроков исполнения документов Губернатора и 

Правительства Рязанской области, центральных исполнительных органов государственной власти 

Рязанской области, главы муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 
области, председателя Думы. 

3.4. Организация планирования работы администрации. 

3.5. Обеспечение организационно-технической подготовки и проведения коллегий, совещаний, 
конференций, проводимых главой администрации с руководителями структурных подразделений, 

отраслевых (функциональных) органов администрации, с главами городских и сельских поселений, 

руководителями предприятий, учреждений, организаций муниципального района, а также 

организационного обеспечения общерайонных мероприятий, посвященных знаменательным и памятным 
датам. 

3.6. Обеспечение соблюдения в администрации установленного порядка рассмотрения обращений 

граждан. 
 3.7. Организация кадровой работы с муниципальными служащими и иными  работниками 

администрации, в том числе работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

администрации, ведению воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе. 
 3.8. Организация работы по награждению граждан, организаций, учреждений, предприятий 

муниципального района. 

 3.9. Осуществление взаимодействия с Думой, средствами массовой информации. 
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 3.10. Оказание методической помощи главам городских и сельских поселений муниципального 

района, структурным подразделениям администрации по вопросам документирования деятельности, 

организации делопроизводства, награждения, рассмотрения обращений граждан. 
3.11. Оказание содействия в работе территориальной избирательной комиссии. 

3.12. Организация работы по составлению списков присяжных заседателей в соответствии с 

федеральным и областным законодательством. 
3.13. Информационно-техническое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение 

деятельности администрации. 

 

4. Основные функции Управления 
 

4.1. По документированию деятельности администрации Управление осуществляет следующие 

функции: 
1) разрабатывает основные требования к подготовке и оформлению муниципальных правовых 

актов администрации (далее – акт), проводит периодический анализ их соблюдения; 

2) организует согласование проектов актов администрации, осуществляет регистрацию актов 
администрации и доведение их до заинтересованных лиц; 

3) выдает выписки и копии принятых постановлений и распоряжений администрации, ведет учет 

высылаемых и выдаваемых документов; 

4) осуществляет справочно - информационную работу по актам администрации; 
5) направляет копии актов администрации в прокуратуру Шиловского  муниципального района; 

6) осуществляет работу по подготовке материалов (документов) и организации участия работников 

Управления в заседаниях комиссий, секретарями которых они являются в соответствии с актами 
администрации; 

7) организует опубликование актов в Информационном бюллетене муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области; 
8) обеспечивает хранение и использование в установленном порядке печатей, штампов, факсимиле 

в соответствии с актами администрации. 

4.2.  По обеспечению единой системы делопроизводства и документооборота в администрации и ее 

структурных подразделениях: 
1) разрабатывает инструкцию по делопроизводству администрации в соответствии с требованиями 

Государственной системы документационного обеспечения и ГОСТами, обеспечивает ее соблюдение в 

администрации и ее структурных подразделениях; 
2) осуществляет разработку и проектирование бланков документов  администрации; 

3) составляет проект сводной номенклатуры дел администрации и представляет ее на утверждение 

главе администрации; 

4) разрабатывает и внедряет нормативные и методические документы (порядок, перечни и схемы 
прохождения документов), осуществляет другие мероприятия по совершенствованию документационного 

обеспечения в администрации; 

5) координирует работу сотрудника администрации по приему, регистрации  и направлению по 
назначению поступающей в администрацию корреспонденции и исходящих документов; 

6) осуществляет справочно-информационную работу о движении документов в администрации; 

7) организует машинописное изготовление, копирование и оперативное размножение документов;  
8) осуществляет учет объема документооборота, вносит предложения о мерах по его сокращению; 

9) осуществляет контроль за организацией ведения делопроизводства в структурных 

подразделениях администрации; 

 10) систематизирует и ведет контрольные материалы постановлений и распоряжений 
администрации, а также готовит по запросам официальные справки о признании утратившими силу 

правовых актов либо их отдельных положений; 

 11) обеспечивает хранение и учет документов, организационно-методическое руководство 
деятельностью ведомственного архива администрации, заверяет копии хранящихся в нем документов, 

обеспечивает проведение и совершенствование экспертной оценки документов, находящихся на хранении, 

передачу документов с постоянным сроком хранения и документов по личному составу в муниципальный 
архив. 

 4.3. По организации контроля за соблюдением сроков исполнения актов Губернатора Рязанской 

области, Правительства Рязанской области, центральных исполнительных органов государственной власти 

Рязанской области, актов главы муниципального района, председателя Думы, главы администрации: 
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 1) осуществляет контроль за соблюдением сроков исполнения, производит в установленном 

порядке сбор информации по исполнению актов от структурных подразделений  администрации и ее 

отраслевых (функциональных) органов; 
 2) осуществляет контроль за соблюдением сроков исполнения служебных писем руководителей 

исполнительных органов власти Рязанской области, должностных лиц администрации, обеспечивает их 

учет и ведение регистрационно-контрольных карточек; 
 3) производит анализ исполнения документов, информирует главу  администрации об 

исполнительской дисциплине в администрации. 

 4.4. По планированию работы администрации:  

 1) организует установленным порядком сбор планов работы структурных подразделений 
администрации и ее отраслевых (функциональных) органов; 

 2) составляет еженедельные, ежегодные планы работы администрации,  осуществляет контроль за 

их исполнением.  
 4.5. По обеспечению организационно-технической подготовки и проведения коллегий, совещаний, 

конференций, проводимых главой администрации, организационного обеспечения общерайонных 

мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам: 
 1) по поручению главы администрации осуществляет подготовку проведения коллегий, совещаний, 

конференций, информирует участников о сроках и планируемой повестке;  

2) ведет протоколы коллегий, совещаний, проводимых главой  администрации; 

3) при необходимости организует печатание, размножение и выдачу протоколов совещаний 
заинтересованным лицам; 

4) осуществляет организационное обеспечение общерайонных мероприятий, посвященных 

знаменательным и памятным датам. 
4.6. По обеспечению соблюдения в администрации установленного порядка рассмотрения 

обращений граждан: 

 1) организует прием граждан должностными лицами администрации; 
 2) организует выездные приемы должностных лиц Правительства Рязанской области, 

исполнительных органов государственной власти Рязанской области; 

 3) организует проведение встреч с населением главы администрации; 

4) регистрирует и ведет учет устных и письменных обращений граждан; 
5) обеспечивает своевременное и правильное рассмотрение и разрешение поставленных вопросов в 

обращениях граждан должностными лицами администрации, извещение граждан о ходе и результатах 

рассмотрения обращений, организует при необходимости непосредственно на местах проверки 
приведенных в заявлениях и жалобах фактов с целью восстановления законных прав граждан; 

6) организует работу и контроль по рассмотрению заявлений и обращений граждан, относящихся к 

компетенции Управления; 

7) систематически анализирует поступившие обращения граждан, готовит для главы 
администрации обзоры и информации, вносит необходимые предложения, разрабатывает и осуществляет 

меры по улучшению работы с обращениями граждан; 

8) ежемесячно предоставляет в Администрацию Президента Российской Федерации в электронной 
форме информацию о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций, а также принятых по 

ним мерах посредством формирования архивов через локальное автоматизированное место (ЛАРМ) единой 

системы обращений граждан, а также через раздел «Результаты обращений граждан» защищенной части 
информационного ресурса ССТУ.РФ; 

9) обеспечивает своевременное предоставление в Правительство Рязанской области отчеты по 

результатам работы с обращениями граждан на территории муниципального района. 

 4.7. Организация кадровой работы: 
 1) ведёт Реестр муниципальных служащих муниципального  района, вносит в него необходимые 

изменения; 

 2) участвует в формировании проекта структуры администрации; 
 3) участвует в разработке положений о структурных подразделениях  администрации, должностных 

инструкций работников администрации; 

 4) обеспечивает проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы, аттестации, квалификационного экзамена; 

 5) организует профессиональную переподготовку, повышение квалификации муниципальных 

служащих администрации; 

 6) обеспечивает формирование резерва управленческих кадров; 
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 7) организует работу по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 

службы, руководителей муниципальных учреждений  и их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей  
на официальном сайте администрации в информационно - телекоммуникационной сети Интернет; 

 8) обеспечивает учет, сохранность и ведение трудовых книжек; 

 9) ведет личные дела муниципальных служащих администрации и иных работников 
администрации, обеспечивает их сохранность, составляет отчетность по установленной форме;  

10) готовит проекты распоряжений администрации по кадрам в соответствии с номенклатурой дел 

администрации, трудовых договоров, должностных инструкций работников администрации; 

11) оформляет протоколы об установлении стажа  муниципальной службы; 
12) устанавливает страховой стаж работников администрации для определения размера пособий по 

временной нетрудоспособности; 

13) организует ведение табельного учета рабочего времени работников  администрации; 
14) организует проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих  администрации; 

15) готовит проекты актов администрации по внесению дополнений и изменений в штатное 

расписание администрации; 
16) организует работу администрации по ведению воинского учета и бронированию граждан, 

пребывающих в запасе; 

17) оформляет и выдает служебные удостоверения работникам администрации; 

18) организует работу с учебными заведениями по вопросам организации и проведения практики в 
структурных подразделениях администрации. 

4.8. По организации работы по награждению граждан, предприятий, учреждений, организаций: 

1) обеспечивает подготовку необходимых документов в вышестоящие органы по вопросам 
поощрения, в том числе рассматривает ходатайства на имя главы администрации и оформляет 

представления Губернатору Рязанской области о награждении государственными наградами; 

2) по поручению главы администрации готовит проекты актов администрации о награждении в 
соответствии с нормативными документами администрации; 

3) рассматривает ходатайства представленные структурными подразделениями администрации, 

отраслевыми (функциональными) органам администрации, органами местного самоуправления городских 

и сельских поселений, предприятиями, организациями и учреждениями муниципального района наградные 
документы в адрес исполнительных органов государственной власти Рязанской области, Рязанской 

областной Думы, Думы;  

4) проводит разъяснительную работу со структурными подразделениями администрации, 
отраслевыми (функциональными) органам администрации, органами местного самоуправления городских 

и сельских поселений, предприятиями, организациями и учреждениями муниципального района по 

соблюдению установленного порядка оформления и представления документов к награждению; 

5) организует вручение государственных и иных наград главой администрации; 
6) обеспечивает выдачу справочной информации по вопросам награждения, ведение реестра 

награждаемых граждан; 

7) обеспечивает приобретение цветов, оформление документов по списанию материальных 
ценностей, связанных с вручением награжденным; 

8) обеспечивает контроль за юбилейными датами работников администрации, для своевременной 

подготовки проектов распоряжений администрации с указанием форм награждений и выплат 
материального поощрения. 

4.9. По взаимодействию с Думой, средствами массовой информации: 

1) взаимодействует с Думой по обеспечению организационной, кадровой, наградной деятельности 

администрации, осуществляет контроль за выполнением решений Думы в отношении администрации; 
2) организует работу по освещению деятельности администрации в средствах массовой 

информации, в сети Интернет, на официальном сайте администрации, официальных адресах 

администрации в социальных сетях. 
4.10. По оказанию методической помощи: 

1) оказывает методическую помощь структурным подразделениям администрации, отраслевым 

(функциональным) органам администрации, администрациям городских и сельских поселений 
муниципального района по вопросам документирования деятельности, награждения, рассмотрения 

обращений граждан, организации документирования и делопроизводства; 
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2) оказывает содействие органам местного самоуправления городских и сельских поселений 

муниципального района по вопросам преобразования и административно-территориального устройства 

муниципальных образований; 
3) организует проведение методических совещаний и семинаров для работников органов местного 

самоуправления городских и сельских поселений по вопросам муниципальной службы; 

4) оказывает содействие избирательным комиссиям в реализации полномочий при подготовке и 
проведении выборов всех уровней. 

 

4.11. По организации работы по составлению списков присяжных заседателей в соответствии с 

федеральным и областным законодательством: 
1) организует составление, изменение и дополнение списков кандидатов в присяжные заседатели 

муниципального района на основе персональных данных об избирателях, входящих в информационные 

ресурсы Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»; 
2) запрашивает в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской 

области, органах записи актов гражданского состояния, областном клиническом наркологическом и 

областном клиническом психоневрологическом диспансерах, органах опеки и попечительства информацию 
в целях выявления граждан, которые не могут быть присяжными заседателями; 

3) публикует подписанные главой администрации списки присяжных заседателей в средствах 

массовой информации муниципального района. 

4.12. По информационно-техническому, материально-техническому и хозяйственному обеспечению 
деятельности администрации: 

1) размещает информацию о кадровом обеспечении администрации и иную информацию в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Рязанской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации; 

2) осуществляет контроль за техническим состоянием оргтехники в администрации, организует 
мероприятия по планированию и закупке оргтехники в структурные подразделения администрации, а также 

обеспечивает ее дальнейшее распределение, установку и внедрение; 

3) принимает участие во внедрении новых компьютерных (автоматизированных) технологий в 

работе с документами, совершенствовании системы электронного документооборота администрации; 
4) принимает участие в составлении сметы расходов администрации, в инвентаризации 

материальных ценностей, в сборе заявок на канцелярские принадлежности; 

5) организует работу автотранспорта администрации, режим труда и отдыха водителей служебных 
автомобилей; 

6) контролирует хозяйственное содержание здания, условия труда работников администрации, 

противопожарное состояние здания администрации, по поручению главы администрации участвует в 

мероприятиях по их улучшению; 
7) организует работы по благоустройству, озеленению и уборки территорий, прилегающих к 

заданиям, находящимся на балансе администрации. 

  4.13. Участие в деятельности по противодействию терроризму: 
1) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 

исполнительной власти Рязанской области;  
2) содействие в организации и проведении информационно-пропагандистских  мероприятиях по 

разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 

неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, 

печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;   
3) оказание содействия в разработке и реализации муниципальных программ в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.  

4) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством и 
актами администрации. 

 

5. Права Управления 
 

Управление для осуществления своих задач и функций имеет следующие права: 

1) готовить, согласовывать и вносить на рассмотрение главе администрации проекты распоряжений 

и постановлений по вопросам, входящим в компетенцию Управления; 
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2) контролировать ход реализации распорядительных документов, включая проведение проверок в 

структурных подразделениях администрации, запрашивать в этих целях необходимые сведения, проводить 

совещания с работниками, ответственными за выполнение поручений с целью выяснения состояния 
исполнения распорядительных документов; 

3) подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции, возвращать исполнителям 

документы и требовать их доработки в случае нарушения установленных требований в соответствии с 
Положением об администрации; 

4) вносить предложения главе администрации по назначению, перемещению и освобождению 

муниципальных служащих, их поощрении и наложении  взысканий; 

5) запрашивать и получать от структурных подразделений администрации необходимую 
информацию, связанную с выполнением возложенных на Управление функций; 

6) разрабатывать и вносить предложения по организации работы администрации по вопросам, 

отнесенным к ведению Управления; 
7) запрашивать у структурных подразделений администрации, отраслевых (функциональных) 

органов администрации, муниципальных предприятий и учреждений, органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений муниципального района справки и другие документы, необходимые для 
выполнения своих задач и функций; 

8) использовать в практической деятельности Управления автоматизированные информационные и 

информационно-справочные системы; 

9) осуществлять иные полномочия, необходимые для выполнения функций Управления в 
соответствии с актами. 
 

Приложение  № 2   

к постановлению администрации  

муниципального образования –  

Шиловский  муниципальный район  

от 13.11.2018 г. № 649 

      

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о секторе архивного дела 

администрации муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Сектор архивного дела администрации муниципального образования  – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области (далее - сектор) является структурным подразделением 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

(далее - администрация). 

1.2. Сектор в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, законами Рязанской области, Уставом муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области, а также настоящим Положением.  
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1.3. Сектор осуществляет свою деятельность во взаимодействии с структурными подразделениями 

и отраслевыми (функциональными) органами администрации, предприятиями, учреждениями и 

организациями муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее 

– муниципальный район). 

 

                                                        2. Основные задачи сектора 

 

 Основными задачами деятельности сектора являются: 

2.1. Организация хранения документов; 

2.2. Комплектование (формирование) документов, образовавшихся в деятельности организаций; 

2.3. Учет и использование архивных документов и архивных фондов. 

 

3. Функции  сектора 

 

          Для выполнения возложенных задач сектор осуществляет следующие функции: 

         3.1. Обеспечивает сохранность, комплектование (формирование) и учет документов Архивного 

фонда Рязанской области, находящихся на хранении в секторе.  

          3.2. Представляет  в Главное архивное управление Рязанской области необходимые учетные данные 

для ведения единого государственного централизованного учета документов Архивного фонда Рязанской 

области. 

         3.3. Проводит мероприятия по созданию оптимальных условий хранения документов. 

         3.4.Сектор обеспечивает хранение: 

- архивных фондов и архивных документов на бумажных носителях, являющихся муниципальной 

собственностью, входящих в состав Архивного фонда Рязанской области, в т.ч. образовавшихся в 

деятельности органов местного самоуправления с момента их создания, в деятельности  организаций, 

отнесенных к муниципальной собственности, а также находящихся в совместном ведении 

муниципального района и Рязанской области; 

- архивных фондов и архивных документов на бумажных носителях юридических и физических 

лиц, переданных ранее на законных основаниях в   муниципальную  собственность, в том числе личного 

происхождения,  входящих в негосударственную часть Архивного фонда Рязанской области; 

- печатных и других материалов, дополняющих фонды сектора; 

- научно-технической документации на бумажных носителях; 

-учетных документов, архивных справочников, других материалов, необходимых для работы 

сектора.  
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          3.5. Осуществляет комплектование документами, имеющими историческое  научное, социальное, 

политическое или культурное значение для муниципального района в том числе: 

- составление списков организаций-источников комплектования сектора архивного дела, 

утверждаемых главой администрации, и одобряемых Главным  архивным управлением Рязанской 

области, систематическая работа по их уточнению; 

- отбор и приём документов постоянного срока  хранения; 

- проведение экспертизы ценности документов, хранящихся в секторе; 

         3.6. Осуществляет организационно-методическое руководство деятельностью ведомственных 

архивов и организацию делопроизводства органов местного самоуправления, муниципальных 

организаций, содействие организациям других форм собственности на основании соглашений об 

отношениях и сотрудничестве, подписанных между Главным  архивным управлением Рязанской области 

и федеральными организациями, включая:  

- проведение проверок состояния делопроизводства и ведомственного хранения документов; 

- ведение в установленном порядке учета документов, хранящихся на территории муниципального 

района; 

- рассмотрение и согласование положений о ведомственных архивах, экспертных комиссиях, 

номенклатур дел организаций - источников комплектования и инструкций по делопроизводству; 

- рассмотрение и представление в архивное управление Рязанской области описей дел 

постоянного срока хранения; 

- рассмотрение и согласование описей дел по личному составу организаций, входящих в список  

предполагаемых источников  комплектования межведомственного архива документов по личному 

составу; 

- изучение и обобщение практики работы с документами в организациях района, распространение 

их положительного опыта; 

-  оказание организационно-методической помощи работникам учреждений, организаций, 

предприятий по вопросам постановки делопроизводства; 

- организация и участие в семинарах, совещаниях по делопроизводству; 

- разработка и реализация  мероприятий по улучшению работы ведомственных архивов, 

организации делопроизводства, внедрению государственных стандартов; повышению квалификации 

работников архивов. 

         3.7. Осуществляет информационное обеспечение органов местного самоуправления, организацию 

использования архивных документов, удовлетворение прав граждан на архивную документацию в том 

числе: 

- информирование органов местного самоуправления, иных организаций муниципального района 

о составе и содержании документов сектора, исполнение запросов граждан и учреждений на 

документальной основе; 

- организация работы пользователей с архивными документами, создание для них условий, 

необходимых для поиска и изучения архивных документов, изготовление копий документов по их 
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запросам, подготовка документальных выставок документов, материалов для средств массовой 

информации, проведение встреч с общественностью; 

- исполнение социально-правовых и иных запросов граждан, выдача архивных справок, 

заверенных копий и выписок из документов, рассмотрение заявлений, жалоб граждан, приём граждан; 

- создание и совершенствование научно-справочного аппарата к документам, автоматизированных 

информационно-поисковых систем, банков и баз данных, архивных справочников о составе  и содержании 

документов. 

         3.8. Осуществляет контроль за деятельностью межведомственного архива документов по личному 

составу, входящего в состав сектора. 

         3.9. Составляет годовые, перспективные планы работы сектора и отчеты о проделанной работе за 

полугодие и год.   

  

4. Права и обязанности сектора 

 

     Сектор имеет право: 

     4.1. Выносить на рассмотрение администрации и Главного архивного управления Рязанской 

области предложения по развитию архивного дела, улучшению обеспечения сохранности, комплектования 

и использования архивных документов, совершенствования работы ведомственных архивов организаций, 

участвовать в подготовке и рассмотрении администрацией вопросов архивного дела и делопроизводства, 

готовить по ним проекты распорядительных документов. 

 4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых (функциональных) 

органов, структурных подразделений администрации, органов местного самоуправления муниципального 

района, администраций сельских и городских поселений муниципального района и организаций 

независимо от форм собственности информацию и материалы, необходимые для осуществления 

возложенных на сектор задач и функций. 

     4.3. Давать в пределах своей компетенции, организациям – источникам комплектования сектора 
архивного дела  рекомендательные указания в целях улучшения состояния делопроизводства. 

    4.4. Принимать участие в совещаниях, семинарах, проводимых администрацией, по вопросам, 

относящимся к компетенции сектора. 

    4.5. Принимать участи в работе экспертных комиссий учреждений, организаций, предприятий. 

 

5. Организация деятельности Сектора 

    

 5.1. Сектор находится в непосредственном подчинении заместителя главы администрации. 

5.2.  Сектор возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности в 

установленном порядке. 

5.3. Начальник сектора: 
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1)  осуществляет непосредственное руководство деятельностью сектора и несет персональную 

ответственность за надлежащее выполнение возложенных на сектор задач и функций и реализацию 

предоставленных прав; 
2) организует и обеспечивает подбор, расстановку, профессиональную подготовку сотрудников 

сектора, соблюдение ими законности и трудовой дисциплины;  

3)  распределяет функциональные обязанности между сотрудниками сектора, осуществляет контроль 
за их исполнением. 

5.4. Сектор имеет печать со своим наименованием.    

      5.5. Сотрудники сектора несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в 

соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе, 

должностными инструкциями. 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От13.11.2018 г. № 650 
 

 

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район от 28.11.2011г. № 713 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район» 

 
 

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 14.02.2018 № 26н «Об общих требованиях к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», руководствуясь Уставом муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район, администрация муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации муниципального 
образования - Шиловский муниципальный район: 

– от 28.11.2011г. № 713 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет муниципальных казенных учреждений муниципального образования – Шиловский муниципальный 
район» с 1 января 2019 года. 

– от 22.12.2016г. № 529 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район от 28.11.2011 № 713 «Об утверждении Порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район» с 1 января 2019 года. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы 

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

 
И.о. главы администрации муниципального  

образования - Шиловский муниципальный район                          И.А. Пыхтин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 13.11.2018 г. № 651 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – Шиловский 
муниципальный район Рязанской области от 12.08.2013 года № 636 «О муниципальных программах 

Шиловского муниципального района Рязанской области» 

 

 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области, администрация муниципального образования – Шиловский муниципальный 
район Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области от 12.08.2013 года № 636 «О муниципальных программах 
Шиловского муниципального района Рязанской области» (в редакции постановлений администрации 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 10.11.2014 № 1021, 

от 08.11.2016 № 468) (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы 

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

2. Внести в приложение к постановлению следующие изменения: 
2.1. По тексту слова «Управление экономического развития» в соответствующем падеже заменить 

словами «отдел экономического развития» в соответствующем падеже. 

2.2. Абзац второй пункта 1.6 изложить в следующей редакции: 
«Расходы бюджета Шиловского муниципального района на содержание органов местного 

самоуправления Шиловского муниципального района, отраслевых (функциональных) органов 

администрации Шиловского муниципального района включаются в одну из Программ, в которых 

указанные органы являются заказчиком или заказчиком-координатором Программы.». 
2.3. Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.8 следующего содержания: 

«1.8. Программа может пролонгироваться на срок, соответствующий сроку принятия решения о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, за исключением случаев, когда пролонгация 
Программы осуществляется на более длительный период на основании нормативного правового акта 

Российской Федерации, Рязанской области. 

Внесение изменений в Программу в части пролонгации срока реализации подлежит утверждению 

администрацией муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области не 
позднее дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 

Думу муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области.». 

2.4. В пункте 2.1 после слов «направляет заказчику Программы» дополнить словами «(заказчику – 
координатору при наличии)». 

2.5. В пункте 2.3 после слов «Заказчик Программы» дополнить словами «(заказчик – координатор 

при наличии)». 
2.6. В абзаце третьем подпункта 3.1.7 слова «Раздел должен содержать перечень мероприятий 

Программы с указанием сроков их реализации, исполнителей, источников и объемов финансирования в 

разбивке по годам.» исключить. 

2.7. В пункте 3.6 после слов «осуществляется заказчиком Программы» дополнить словами 
«(заказчиком – координатором при наличии)». 

2.8. В пункте 3.8: 

1) в абзаце первом после слов «Заказчик Программы» дополнить словами «(заказчик – координатор 
при наличии)»; 

2) в абзаце четвертом слова «главе Шиловского муниципального района» заменить словами «главе 

администрации Шиловского муниципального района». 
2.9. Пункт 3.14 считать пунктом 3.13. 

2.10. В абзаце втором пункта 4.3 слово «показателей» исключить, слово «очередной» заменить 

словом «текущий». 
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2.11. В пункте 4.4 после слов «инициируется заказчиком Программы» дополнить словами 

«(заказчиком – координатором при наличии)». 

2.12. В пункте 4.6 после слов «заказчиком Программы» дополнить словами «(заказчиком – 
координатором при наличии)». 

2.13. В пункте 4.7 после слов «заказчик Программы» дополнить словами «(заказчик-координатор 

при наличии)». 
2.14. В пункте 4.8 после слов «заказчиком Программы» дополнить словами «(заказчиком – 

координатором при наличии)». 

2.15. В пункте 5.1: 

1) в  абзаце первом после слов «заказчиками Программы» дополнить словами «(заказчиками – 
координаторами при наличии)»; 

2) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы 
(заказчиком-координатором при наличии).». 

2.16.  В пункте 5.2: 

1) в  абзаце первом после слов «Заказчик Программы» дополнить словами «(заказчик – 
координаторами при наличии)»; 

2) в абзаце втором слова «главе Шиловского муниципального района» заменить словами «главе 

администрации Шиловского муниципального района». 

2.17. В пункте 5.3 после слов «на официальном сайте администрации Шиловского муниципального 
района» заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2.18. В пункте 5.4: 

1) в  абзаце первом после слов «(заказчик – координатор)» дополнить словами «при наличии»; 
2) подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) сведения о соответствии достигнутых целевых индикаторов утвержденным в Программе (при 

недостижении запланированных целевых индикаторов сведения о причинах недостижения);»; 
3) абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«В случае отклонения достигнутых ожидаемых результатов и (или) показателей социально-

экономической эффективности реализации Программы от запланированных заказчик Программы 

(заказчик-координатор при наличии) в пояснительной записке отражает причины и обоснование указанных 
отклонений, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на 

реализацию Программы.». 

2.19. В пункте 5.5 слова «главе Шиловского муниципального района» заменить словами «главе 
администрации Шиловского муниципального района». 

2.20.  Пункт 5.6 признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы 

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

 

 
И.о. главы администрации  

муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район                                                               И.А. Пыхтин 
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	11) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования муниципального имущества в рамках реализации программ и планов развития МО - Задубровское сельское поселение;
	12) подготовка и внесение в органы местного самоуправления МО - Задубровское сельское поселение предложений, направленных на устранение причин системных нарушений, недостатков, выявленных в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических меропри...
	1) контроль за исполнением бюджета МО – Инякинское сельское поселение;
	2) экспертиза проектов бюджета МО - Инякинское сельское поселение;
	3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО - Инякинское сельское поселение;
	4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета МО - Инякинское сельское поселение, а также средств, получаемых бюджетом МО- Инякинское сельское поселение из иных ...
	5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности МО - Инякинское  сельское поселение;
	6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета МО - Инякинское сельское поселение, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения...
	7) финансово - экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов МО - Инякинское  сельское поселение (включая обоснованность финансово - экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а т...
	8) анализ бюджетного процесса в МО - Инякинское  сельское поселение и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
	9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета МО - Инякинское  сельское поселение, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов МО - Инякинское сельское поселение;
	10) участие в разработке проектов муниципальных правовых актов, направленных на совершенствование бюджетного процесса в МО - Инякинское  сельское поселение, порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом;
	11) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования муниципального имущества в рамках реализации программ и планов развития МО - Инякинское сельское поселение;
	12) подготовка и внесение в органы местного самоуправления МО - Инякинское сельское поселение предложений, направленных на устранение причин системных нарушений, недостатков, выявленных в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
	Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона): 293 (Двести девяносто три) рубля 76 копеек, НДС не облагается.
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