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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ØÈÃÎÍÑÊÈÉ
Официальное опубликование

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 25.12.2019 ã.

¹ 914

О внесении изменений в Постановление администрации
муниципального района Шигонский от 09.11.2016 г.
№ 1051 «Об утверждении муниципальной программы
«Семья и дети муниципального района Шигонский
на 2017-2019 годы»»
В целях улучшения положения и качества жизни детей и подростков, проживающих на территории района, улучшений социально-экономических условий проживания семей с детьми в соответствии с Уставом муниципального района Шигонский администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального
района Шигонский от 09.11.2016 г. № 1051 «Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети муниципального района
Шигонский на 2017-2019 годы», далее «Постановление», внести
следующие изменения:
1.1. В паспорте программы в пункте «Объемы и источники
финансирования» цифру «5951,595» заменить на цифру
«5956,276», цифру «4226,635» заменить на цифру «4231,316», цифру «2562,571» заменить на цифру «2567,252», цифру «1390,571»
заменить на цифру «1395,252»;
в разделе 6. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» абзац 3 изложить в следующей редакции: «Объем

средств, необходимый для финансирования Программы, составляет на 2017-2019 годы всего 5956,276 тыс. руб., в том числе за
счет средств местного бюджета – 4231,316 тыс. руб., за счет
средств областного бюджета – 1724,960 тыс. руб., в том числе по
годам реализации:
Год реализации программы

Всего:
тыс. руб.

В т.ч. за счет
средств бюджета м.р. Шигонский:

В т.ч. за счет
средств областного бюджета:

2017
2018
2019

2126,290
1262,734
2567,252

1573,330
1262,734
1395,252

552,960
0
1172,000

1.2. Приложение № 1 к программе «Перечень мероприятий
муниципальной программы «Семья и дети муниципального района Шигонский на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.3 Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное
обеспечение реализации муниципальной программы «Семья и
дети муниципального района Шигонский на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему
Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы муниципального района Шигонский
по социальным вопросам Авдеева М.В.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном вестнике администрации муниципального района», а также на сайте в сети Интернет.
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.

Приложение № 2 к Постановлению администрации муниципального района Шигонский
от 25.12.2019 г. № 914
Приложение № 3 к муниципальной Программе
«Семья и дети муниципального района Шигонский на 2017-2019 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы
«Семья и дети муниципального района Шигонский на 2017-2019 годы»
№
п/п

1
1.1

1.2

Наименование главного распорядителя и
получателя бюджетных средств

Администрация муниципального района
Шигонский
МАУ «Центр материально-технического
обеспечения»

МКУ «Управление социального развития»

Итого по Программе:

Источник финанс ирования

Всего,
в том числе:
Средства областного
жет а
Средства районного
жет а
Всего,
в том числе:
Средства областного
жет а
Средства районного
жет а
Всего,
в том числе:
Средства областного
жет а
Средства районного
жет а

Объем финансирования по годам, тыс. руб.
Всего

2017 г.

2018 г.

2019 г.

5 956,276

2 126,290

1 262,734

2 567,252

2 012,450

840,450

0

1 172,000

бюд-

1 724,960

552,960

0

1 172,000

бюд-

287,490

287,490

0

0

3 943,826

1 285,840

1 262,734

1 395,252

бюд-

0

0

0

0

бюд-

3 943,826

1 285,840

1 262,734

1 395,252

5 956,276

2 126,290

1 262,734

2 567,252

бюд-

1 724,960

552,960

0

1 172,000

бюд-

4 231,316

1 573,330

1 262,734

1 395,252
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Приложение № 1 к Постановлению администрации муниципального района Шигонский
от 25.12.2019 г. № 914
Приложение № 1 к муниципальной Программе
«Семья и дети муниципального района Шигонский на 2017-2019 годы»
Перечень мероприятий муниципальной Программы «Семья и дети муниципального района Шигонский на 2017-2019 годы»
№ п\п

Наименование
мероприятия

Исполнители

Срок исполнения

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей
2017 год

2018 год

2019 год

итого

Ожидаемые результаты

Раздел 1. Организационные мероприятия
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Пропаганда здорового образа
жизни, здоровых семейных
взаимоотношений посредством бесед, круглых столов
с детьми и родителями
Индивидуальная и групповая
работа с молодыми семьями,
подростками, беременными
женщинами
Проведение групповых мероприятий с подростками посредством поведения бесед, круглых столов, тренингов, анкетирования
Привлечение приемных семей
к участию в собраниях, семинарах, семейных и детских
праздниках, конкурсах в целях
социальной адаптации, повышения самооценки и формирования всестороннего развития личности
Анализ социально-демографической ситуации, общественного мнения и выявление
граждан, желающих создать
приемные семьи
Пропаганда передачи детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в приемные семьи
Проведение бесед, консультаций с кандидатами в приемные семьи

1.8

Пропаганда здорового образа
жизни в средствах массовой
информации

1.9

Выявление семей, воспитывающихдетей с ограниченными возможностями, на территории муниципального района Шигонский
Приобретение детских удерживающих средств для безопасной перевозки детей в автомобиле
Итого по разделу 1

1.10

МКУ «Управление социального развития», ГКУ СО
«КЦСОН Западного округа»
отделение м.р.Шигонский

один раз в квартал

Не требует финансирования

-

-

-

-

Формирование здорового
образа жизни детей, подростков, молодых семей

МКУ «Управление социального развития», ГКУ СО
«КЦСОН Западного округа»
отделение м.р.Шигонский
МКУ «Управление социального развития», ГКУ СО
«КЦСОН Западного округа»
отделение м.р.Шигонский

один раз в квартал

Не требует финансирования

-

-

-

-

по графику в течение года

Не требует финансирования

-

-

-

-

Укрепление, развитие семей через повышение культурного нравственного, духовного статуса семьи

МКУ «Управление социального развития», ГКУ СО
«КЦСОН Западного округа»
отделение м.р.Шигонский

по необходимости

Не требует финансирования

-

-

-

-

Профилактика социального сиротства, устройство
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи

МКУ «Управление социального развития», ГКУ СО
«КЦСОН Западного округа»
отделение м.р.Шигонский

постоянно

Не требует финансирования

-

-

-

-

МКУ «Управление социального развития», ГКУ СО
«КЦСОН Западного округа»
отделение м.р.Шигонский
МКУ «Управление социального развития», ГКУ СО
«КЦСОН Западного округа»
отделение м.р.Шигонский
МКУ «Управление социального развития», ГКУ СО
«КЦСОН Западного округа»
отделение м.р.Шигонский
МКУ «Управление социального развития», ГКУ СО
«КЦСОН Западного округа»
отделение м.р.Шигонский
МКУ «Управление социального развития»

постоянно

Не требует финансирования

-

-

-

-

Профилактика социального сиротства, устройство
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи

по мере обращения

Не требует финансирования

-

-

-

-

в течение года

Не требует финансирования

-

-

-

-

в течение года

Не требует финансирования

-

-

-

-

Повышение уровня социальной адаптации детей с ограниченными возможностями

март

Средства местного бюджета

7,720

-

-

7,720

В целях безопасной перевозки детей

7,720

-

-

7,720

Устройство детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи
Формирование здорового
образа жизни детей, подростков

Раздел 2. Оказание комплексной помощи семье и детям с учетом их потребностей
2.1

2.2

2.3

2.4

Оказание единовременной адресной социальной финансовой
материальной помощи малоимущим, многодетным, неполным семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации
Приобретение школьно-письменных принадлежностей детям, идущих в первый класс в
школы Шигонского района
Приобретение школьно-письменных принадлежностей детям, идущих в первый класс в
школы Шигонского района, из
многодетных, неполных, малоимущих семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Обеспечение автономными
звуковыми извещателями
многодетных и неблагополучных семей.
Итого по разделу 2

МКУ «Управление социального развития»

по мере поступления заявлений

Средства местного бюджета

180,000

157,000

267,000

604,000

МКУ «Управление социального развития»

август

Средства местного бюджета

64,200

39,000

90,000

193,200

МКУ «Управление социального развития»

август

Средства местного бюджета

49,800

50,000

60,000

159,800

МКУ «Управление социального развития»

По мере необходимости

Средства местного бюджета

–

–

5,000

5,000

294,000

246,000

422,000

962,000

Круглые столы с родителями,
воспитывающими детей с ограниченными возможностями, и организация проведения
экскурсий, мастер-классов с
данной категорией детей
Организация конкурса творческих работ «Моя Родословная»
Организация мероприятия:
«Международный день семьи»

МКУ «Управление социального развития»

В течение года

Средства местного бюджета

2,688

7,985

8,000

18,673

МКУ «Управление социального развития»

апрель

Средства местного бюджета

3,500

1,500

3,000

8,000

МКУ «Управление социального развития»

май

Средства местного бюджета

7,260

8,000

11,370

26,630

Улучшение качественных
показателей социального
положения семей с детьми

Раздел 3. Проведение досуговых мероприятий
3.1

3.2

3.3

2

Укрепление института семьи, улучшение качественных показателей социального положения семей с
детьми
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

Акция «Герой нашего времени».
Поощрение одаренных, талантливых, а также детей, совершивших благородные поступки
Чествование юбиляров семейной жизни (25, 50, 55, 60, 65 лет)
на мероприятии: «День любви,
семьи и верности»
Организация конкурса: «Мама,
папа, я – спортивная семья!»
- с приемными и опекаемыми
детьми;
- с детьми из малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Чествование лучших матерей
Шигонского района, приуроченное к празднику «Дню Матери»

МКУ «Управление социального развития»

июнь

Средства местного
бюджета

9,000

9,000

9,000

27,000

МКУ «Управление социального развития»

июль

Средства местного
бюджета

14,960

13,000

15,000

42,960

Укрепление института
семьи

МКУ «Управление социального развития», ГКУ
СО «КЦСОН Западного
округа» отделение м.р.Шигонский

октябрь

Средства местного
бюджета

4,150

4,015

5,000

13,165

Укрепление института
семьи

МКУ «Управление социального развития»

ноябрь

Средства местного
бюджета

15,000

16,000

17,000

48,000

«Улыбка счастливой мамы!..»
– организация конкурса фотографий и четверостиший о маме
среди детей района
Чествование лучших отцов Шигонского района, приуроченное к
празднику «День Отца»

МКУ «Управление социального развития»

ноябрь

Средства местного
бюджета

5,000

2,000

0

7,000

Улучшение качественных показателей социального положения семей с детьми
Укрепление института
семьи

МКУ «Управление социального развития»

ноябрь

Средства местного
бюджета

5,000

5,000

7,630

17,630

Расходы по организации участия
детей с ограниченными возможностями в конкурсах, соревнованиях, мероприятиях, приуроченных «Дню инвалида»
Участие в выездных мероприятиях:
- День отца
- День семьи
- День защиты детей
- Летний отдых в г. Анапа
- День семьи, любви и верности
- День Матери
- День инвалида
- Цирковое представление
- Губернская елка
Печать фотоматериалов по
проводимым мероприятиям,
расходы по изготовлению баннера, приобретение расходных
материалов для фотопечати
(фотобумага, краски для принтера)
Итого по разделу 3

МКУ «Управление социального развития»

В течение года

Средства местного
бюджета

5,000

6,000

6,000

17,000

МКУ «Управление социального развития»

В течение года

Средства местного
бюджета

45,000

28,100

69,264

142,364

Улучшение качественных показателей социального положения семей с детьми

МКУ «Управление социального развития»

По мере необходимости

Средства местного
бюджета

7,670

3,000

3,000

13,670

Улучшение качественных показателей социального положения семей с детьми

124,228

103,600

154,264

382,092

Покупка праздничных новогодних подарков
Итого по разделу 4

МКУ «Управление социального развития»

47,500

65,000

75,400

187,900

47,500

65,000

75,400

187,900

Улучшение качественных показателей социального положения семей с детьми
Повышение уровня социальной адаптации
детей с ограниченными возможностями

Раздел 4. Новогодние подарки детям района
4.1

Вторая половина года

Средства местного
бюджета

Улучшение качественных показателей социального положения семей с детьми

Раздел 5. Награждение выпускников школ
5.1

Награждение выпускников 11
классов, окончивших школу с
золотыми медалями

5.2

Награждение выпускников
школ, активных участников ВПК

Администрация муниципального района Шигонский, школы района, МКУ
«Управление социального
развития»
Администрация муниципального района Шигонский, МКУ «Управление социального развития»

июнь

Средства местного
бюджета

19,840

16,000

30,000

65,840

июнь

Средства местного
бюджета

5,000

4,000

5,000

14,000

24,840

20,000

35,000

79,840

Итого по разделу 5

Улучшение качественных показателей социального положения семей с детьми

Раздел 6. Обеспечение организации отдыха в пришкольных лагерях дневного пребывания
6.1

Организация питания детей в
пришкольных лагерях

6.2

Оплата набора продуктов питания для детей в пришкольных
лагерях

МАУ «ЦМТО»

июнь

июнь

Всего: в том числе:
Средства местного
бюджета
Средства областного бюджета
Всего:
в том числе:
Средства местного
бюджета
Средства областного бюджета

Итого по разделу 6

123,110
123,110

0
0

1 172,000

1 295,110
123,110

0

0

1 172,000

1 172,000

717,340

0

0

717,340

164,380

0

0

164,380

552,960

0

0

552,960

840,450

0

1 172,000

2 012,450

787,552

828,134

708,588

2 324,294

787,552

828,134

708,588

2 324,274

2 126,290

1 262,734

2 567,252

5 956,276

1 573,330

1 262,734

1 395,252

4 231,316

0

1 172, 000

1 724,960

Осуществление системных мер, направленных на создание
условий для развития
детей
Осуществление системных мер, направленных на создание
условий для развития
детей

Раздел 7. Сопровождение муниципальной программы
7.1

Содержание специалистов,
обеспечивающих реализацию
муниципальной программы
Итого по разделу 7
ВСЕГО по программе:
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МКУ «Управление социального развития»

ежемесячно

Средства местного
бюджета

Всего:
в том числе:
Средства местного
бюджета
Средства областного бюджета

552,960

3
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Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 23.12.2019 ã.

¹ 902

О внесении изменений в Постановление администрации
муниципального района Шигонский от 27.09.2017 г.
№ 945 «Об утверждении муниципальной программы
«Повышение качества жизни ветеранов и граждан
пожилого возраста муниципального района Шигонский
на 2018-2020 годы»
В целях улучшения социально-экономических условий для
полноценного участия ветеранов и граждан пожилого возраста в
общественной, культурной и духовной жизни общества в соответствии с Уставом муниципального района Шигонский и Постановлением администрации муниципального района Шигонский от
26.08.2014 года № 896 «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ муниципального района
Шигонский» администрация муниципального района Шигонский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального
района Шигонский от 27.09.2017 г. № 945 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества жизни ветеранов и
граждан пожилого возраста муниципального района Шигонский
на 2018-2020 годы», следующие изменения:
1.1. В паспорте программы пункт «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции: «Общий объем
финансирования из бюджета муниципального района Шигонский
– 3226,947 тыс. руб. в том числе, за счет средств местного бюджета – 1380,447 тыс. руб. за счет областного бюджета – 1846,500
тыс. руб. В том числе: 2018 год – за счет средств местного бюджета – 440,193 тыс. руб.; за счет областного бюджета – 356,000
тыс. руб.; 2019 год – за счет средств местного бюджета –409,181

тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 390,500 тыс.
руб., 2020 год – 531,073 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. за счет средств областного бюджета – 1100,000 тыс. руб.»
в разделе 6. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» абзац 3 изложить в следующей редакции: Объем
средств, необходимый для финансирования Программы, составляет на 2018-2020 годы всего: 32226,947 тыс. руб., в том числе за
счет средств местного бюджета – 1380,447 тыс. рублей., за счет
средств областного бюджета – 1846,500 тыс. руб., том числе по
годам реализации:
Год реализации программы

Всего:
тыс. руб.

В т.ч. за счет
средств бюджета м.р. Шигонский:

В т.ч. за счет
средств областного бюджета:

2018
2019
2020

796,193
799,681
1 631,073

440,193
409,181
531,073

356,000
390,500
1 100,000

1.2 Приложение № 1 к муниципальной программе ««Перечень
мероприятий муниципальной программы «Повышение качества
жизни ветеранов и граждан пожилого возраста муниципального
района Шигонский на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему Постановлению.
1.3 Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное
обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение
качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста муниципального района Шигонский на 2018-2020годы» изложить в новой
редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы муниципального района Шигонский
по социальным вопросам Авдеева М.В.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский», а также на сайте в сети Интернет.
Глава муниципального района Шигонский
С.А. Строев.

Приложение № 3 к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Повышение качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста
муниципального района Шигонский на 2018-2020 годы»

№
п/п

1
1.1

1.2

Наименование
главного распорядителя
и получателя бюджетных средств
Администрация муниципального района Шигонский
МКУ «Управление социального развития»

МКУ «УСАЖКДХ»

Итого по программе:

4

Источник
финансирования

Всего,
в том числе:
Средства областного
бюджета
Средства районного
бюджета
Всего,
в том числе:
Средства областного
бюджета
Средства районного
бюджета
Всего,
в том числе:
Средства областного
бюджета
Средства районного
бюджета

Объем финансирования по годам, тыс. руб.
Всего

2018 г.

2019 г.

2020 г.

3 226,947

796,193

799,681

1 631,073

1 193,291

379,381

382,837

431,073

0

0

0

0

1 193,291

379,381

382,837

431,073

2 033,656

416,812

416,844

1 200,000

1 846,500

356,000

390,500

1 100,000

187,156

60,812

26,344

100,000

3 226,947

796,193

799,681

1 631,073

1 846,500

356,000

390,500

1 100,000

1 380,447

440,193

409,181

531,073
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Приложение № 1 к муниципальной программе
«Повышение качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста
муниципального района Шигонский на 2018-2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Повышение качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста
муниципального района Шигонский на 2018-2020 годы»
№ Наименование мероприятий
п\п

С р о к Исполнители
исполнения

Финансовое обеспечение

Источник финансирования

Планируемый объем финансирования
(в тыс. руб.)
2018 год 2019 год 2020 год

итого

Не потребует
финансирования
Средства местного бюджета

-

-

-

-

202,531

221,470

230,223

654,221

Не потребует
финансирования

-

-

-

-

Не потребует
финансирования

-

-

-

-

В рамках субсидирования редакции газеты
«Время»

-

-

-

-

202,531

221,470

230,223

654,224

-

Раздел 1. Организационные мероприятия
1.1 Формирование законодательной базы в сфере 2 0 1 8 - Совет общественной организазащиты прав и интересов ветеранов
2020 гг. ции ветеранов муниципального района Шигонский
1.2 Содержание специалистов по работе с обще- 2 0 1 8 - МКУ «Управление социальноственными организациями ветеранов (пенсио- 2020 гг. го развития»
неров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального района Шигонский
1.3 Проведение рабочих встреч председателей 2 0 1 8 - Совет общественной организапервичных ветеранских организаций с депута- 2020 гг. ции ветеранов муниципальнотами, должностными лицами администрации муго района Шигонский
ниципального района Шигонский, предприятий
и учреждений по обсуждению актуальных проблем ветеранов
1.4 Организация совместной работы социальных 2 0 1 8 - Совет общественной организаслужб муниципального района Шигонский и рай- 2020 гг. ции ветеранов муниципальноонного Совета ветеранов, первичными ветего района Шигонский
ранскими организациями
1.5 Публикация в районной газете «Время» мате- 2 0 1 8 - Совет общественной организариалов о ветеранах
2020 гг. ции ветеранов муниципального района Шигонский

Итого по разделу 1:

Раздел 2 . Мероприятия по улучшению социально-экономического положения ветеранов
2.1 Проведение обследования условий жизни ветеранов для предоставления ветеранам льгот,
предусмотренных законодательством
2.2 Предоставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на
улучшение условий проживания (в части ремонта индивидуальных жилых домов и жилых
помещений в многоквартирных домах, в которых они проживают)
2.3 Оказание адресной социальной помощи ветеранам локальных войн

2 0 1 8 - районная комиссия
2020 гг.
2 0 1 8 - УСАЖКДХ
2020 гг.

2 0 1 8 - МКУ «Управление социально2020 гг. го развития»

Итого по разделу 2:

Не потребует
финансирования
Всего, в т.ч.:
Средства местного бюджета
Средства областного бюджета

-

-

-

416,812
60,812

416,844
26,344

1 200,000 2 033,656
100,000
187,156

356,000

390,500

1100,000

1 846,500

Средства местного бюджета

50,000

38,000

50,000

138,000

Всего, в т.ч.:
Средства местного бюджета
Средства областного бюджета

466,812
110,812

454,844
64,344

1 250,000 2 171,656
150,000
325,156

356,000

390,500

1 100,000 1 846,500

Раздел 3. Мероприятия по созданию благоприятных условий для реализации культурных потребностей ветеранов
3.1 Проведение бесед, тематических вечеров для 2 0 1 8 - МУК «Шигонская межпоселенветеранов и граждан пожилого возраста
2020 гг. ческая библиотека»
3.2 Поздравление долгожителей района с юбилейными датами: 80 лет, 85 лет, 90 лет, 95 лет, 100
лет через районную газету «Время»
3.3 Организация праздничных встреч, посвященных памятным датам:
- 15 февраля;
- 9 Мая.

2 0 1 8 - Совет общественной организа2020 гг. ции ветеранов муниципального района Шигонский
2 0 1 8 - Совет общественной организа2020 гг. ции ветеранов муниципального района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
3.4 Организация и проведение праздничных встреч, 2 0 1 8 - Совет общественной организакруглых столов:
2020 гг. ции ветеранов муниципально- День Матери;
го района Шигонский; МКУ «Уп- День пожилых людей;
равление социального разви- День инвалида; и др.
тия»
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Не потребует
финансирования
В рамках субсидирования газеты «Время»
Средства местного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

11,520

9,000

9,000

29,520

Средства местного бюджета

6,000

4,050

6,000

16,050

5
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3.5

Организация и проведение праздничных
встреч, круглых столов в профессиональные праздники:
- День учителя;
- День социального работника;
- День работника с\х;
- День работников культуры;
- День медицинского работника и др.
Организация и проведение выставки народного творчества ветеранов и граждан пожилого возраста

2 0 1 8 - Совет общественной организа- Средства мест2020 гг. ции ветеранов муниципального ного бюджета
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»

13,000

14,000

14,000

41,000

Средства местного бюджета

5,000

5,000

5,000

15,000

3.7

Участие в фестивале художественной самодеятельности среди пожилых людей –
«Нам года – не беда»

Средства местного бюджета

4,000

3,000

3,000

10,000

3.8

«Неделя добра» совместно с образовательными учреждениями. Организация конкурсов детских сочинений и рисунков о ветеранах, вручение поздравительных открыток участникам ВОВ
Посещение ветеранов на дому с вручением подарков в памятные даты, в том числе:
- 27 января, день снятия блокады Ленинграда – 2 чел.;
- 11 апреля, Международный день освобождения узников фашистских лагерей – 1 чел.
Посещение храмов, музеев, выставок Шигонского района, организация чаепития после экскурсии

2 0 1 8 - Совет общественной организа2020 гг. ции ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
2 0 1 8 - Совет общественной организа2020 гг. ции ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
2 0 1 8 - Совет общественной организа2020 гг. ции ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»

Средства местного бюджета

4,000

4,000

4,000

12,000

2 0 1 8 - Совет общественной организа- Средства мест2020 гг. ции ветеранов муниципального ного бюджета
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»

2,100

2,100

2,100

6,300

2 0 1 8 - Совет общественной организа2020 гг. ции ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
2 0 1 8 - Совет общественной организа2020 гг. ции ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
2 0 1 8 - Совет общественной организа2020 гг. ции ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
2 0 1 8 - Совет общественной организа2020 гг. ции ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
2 0 1 8 - Совет общественной организа2020 гг. ции ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
2 0 1 8 - Совет общественной организа2020 гг. ции ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
2 0 1 8 - ЗАГС м.р. Шигонский; МКУ «Уп2020 гг. равление социального развития»

Средства местного бюджета

1,000

5,517

9,000

15,517

Средства местного бюджета

4,750

5,700

3,750

14,200

Средства местного бюджета

10,000

10,000

10,000

30,000

Средства местного бюджета

10,000

10,000

10,000

30,000

Средства местного бюджета

3,500

3,500

3,500

10,500

Средства местного бюджета

31,480

27,000

27,000

85,480

Средства местного бюджета

10,000

10,000

10,000

30,000

Средства местного бюджета

5,000

5,000

5,000

15,000

Средства местного бюджета

5,500

5,500

5,500

16,500

Средства местного бюджета

-

-

24,000

24,000

126,850

123,367

150,850

401,067

796,193
440,193

799,681
409,181

1 631,073
531,073

3 226,947
1 380,447

356,000

390,500

3.6

3.9

3.10

3.11

Приобретение билетов для ветеранов и пожилых людей в театры, на выставки, концерты

3.12

Организация и проведение Пленумов, семинаров, круглых столов, встреч и других мероприятий с председателями первичных ветеранских организаций и ветеранского актива
Поощрение председателей первичных ветеранских организаций района по итогам работы за год

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

Организация поздравления в день Рождества пациентов отделения сестринского ухода ЦРБ с. Шигоны совместно с православной церковью
Организация и поздравление долгожителей
района с юбилейными датами: 90 лет, 95
лет, 100 лет с вручением ценного подарка

Организация мероприятия для чествования
семейных пар района с юбилеями семейной
жизни (50, 55, 60, 65 лет)
Акция «Бессмертный полк». Оплата расхо- 2 0 1 8 - Совет общественной организадов на изготовление портретов участников 2020 гг. ции ветеранов муниципального
ВОВ
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
Приобретение венков и цветов для возложе- 2 0 1 8 - Совет общественной организания умершим участникам войн и к памятникам: 2020 гг. ции ветеранов муниципального
- 2 февраля – День окончания Сталинградсрайона Шигонский; МКУ «Управкой битвы;
ление социального развития»
- 15 февраля;
- 9 мая – День Победы;
- 22 июня – День памяти и скорби;
- 2 сентября – День окончания Второй мировой войны;
- 3 декабря – День неизвестного солдата.
Изготовление и установка надгробных плит 2020
Совет общественной организаперезахороненным войнам, погибшим в Веции ветеранов муниципального
ликой Отечественной войне
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
Итого по разделу 3:
Всего по программе:

6

Всего, в т.ч.:
Средства местного бюджета
Средства областного бюджета

1 100,000 1 846,500
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- в разделе IV текстовой части Программы «Объемы и источники финансирования Программы абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования Программы составляет – 333880,412 тыс. рублей, в том
числе:
- средства федерального бюджета – 97627,332 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 125283,421 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 2234,183 тыс. рублей;
- средств бюджета сельских поселений – 9200,000 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 99535,476тыс. рублей.
- Таблица 17 к Программе «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2014-2020 годах» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Шигонский (Муниципальный район – Муниципальные программы) и опубликовать в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский».
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Шигонский Самарской области.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.

¹ 939
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Общий объём финансирования Программы составляет –
333880,412 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 97627,332 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 125283,421 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 2234,183 тыс. рублей;
- средств бюджета сельских поселений – 9200,000 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 99535,476 тыс. рублей.

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального района
Шигонский от 13.11.2013 г. № 1163 «Об утверждении муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Шигонский
Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
В целях уточнения объемов финансирования в 2019-2020 годах на реализацию мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Шигонский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа) администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Постановление администрации муниципального района Шигонский от
13.11.2013 г. № 1163 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Шигонский Самарской области на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года» следующие изменения:
- В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ к Постановлению № 939 от 30.12.2019 г.
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2014-2020 годах
№
п/п

Таблица 17

Объемы и источники финансирования

Наименование мероприятия
Программы

объемы финансирования (тыс. руб.)
источник финансирования

всего

в т.ч. по годам реализации Программы
2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Строительство (приобретение) жилья для граждан,
проживающих в сельских поселениях муниципального
района

Объем финансирования – всего, в том числе
за счет средств:
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
- местный бюджет
- внебюджетные источники
Объем финансирования – всего, в том числе
за счет средств:
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
- местный бюджет
- внебюджетные источники
Объем финансирования – всего, в том числе
за счет средств:
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
- бюджет сельских поселений
- внебюджетные источники
Объем финансирования – всего, в том числе
за счет средств:
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
- бюджет сельских поселений
- внебюджетные источники
Объем финансирования – всего, в том числе
за счет средств:
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
- бюджет сельских поселений
- внебюджетные источники
Объем финансирования – всего, в том числе
за счет средств:
- федеральный бюджет
- региональный бюджет

43560,482

39 570,403

3 940,079

50,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 505,366
6 257,749
863,367
32 934,000
103 769,929

2 803,211
5 956,825
796,367
30 014,000
31 758,296

702,155
300,924
17,000
2 920,000
21 101,399

0,000
0,000
50,000
0,000
9 701,284

0,000
0,000
0,000
0,000
27 676,894

0,000
0,000
0,000
0,000
7 920,820

0,000
0,000
0,000
0,000
5 611,237

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

17 721,966
18 325,672
1 120,816
66 601,476
4 300,000

2 494,604
5 301,028
599,664
23 363,000
0,000

4 187,196
1 794,512
86,691
15 033,000
0,000

3 244,123
1 390,338
150,000
4 916,823
0,000

4 069,851
2 986,063
102,260
20 518,720
0,000

1 234,635
4 327,569
104,237
2 254,379
4 300,000

2 491,557
2 526,162
77,964
515,554
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1 700,000
2 400,000
200,000
0,000
250,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1 700,000
2 400,000
200,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
250,000

0,000
0,000
250,000
0,000
125 000,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
125 000,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
250,000
0,000
0,000

51 300,000
67 500,000
6 200,000
0,000
40 000,000

0,000
0,000
0,000
0,000
5 000,000

0,000
0,000
0,000
0,000
11 000,000

51 300,000
67 500,000
6 200,000
0,000
5 500,000

0,000
0,000
0,000
0,000
12 000,000

0,000
0,000
0,000
0,000
6 500,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

16 400,000
21 600,000
2 000,000
0,000

2 000,000
2 700,000
300,000
0,000

4 500,000
5 900,000
600,000
0,000

2 300,000
3 000,000
200,000
0,000

4 900,000
6 500,000
600,000
0,000

2 700,000
3 500,000
300,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

Объем финансирования – всего, в том числе
за счет средств:
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
- бюджет сельских поселений
- внебюджетные источники

17 000,000

0,000

0,000

17 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7 000,000
9 200,000
800,000
0,000

0,00
0,00
0,000
0,000

0,00
0,00
0,000
0,000

7 000,00
9 200,00
800
0,000

0,00
0,00
0,000
0,000

0,00
0,00
0,000
0,000

0,00
0,00
0,000
0,000

0,00
0,00
0,000
0,000

Объем финансирования – всего, в том числе
за счет средств:
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
- местный бюджет
- бюджет сельских поселений
- внебюджетные источники

333 880,412

76 328,699

36 041,478

157 251,284

39 676,894

18 720,820

5 611,237

250,000

97 627,332
125 283,421
2 234,183
9 200,000
99 535,476

7 297,815
13 957,853
1 396,031
300,000
53 377,000

9 389,351
7 995,436
103,691
600,000
17 953,000

63 844,123
81 090,338
200,000
7 200,000
4 916,823

8 969,851
9 486,063
102,260
600,000
20 518,720

5 634,635
10 227,569
104,237
500,000
2 254,379

2 491,557
2 526,162
77,964
0,000
515,554

0,000
0,000
250,000
0,000
0,000

2.

Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и
молодых специалистов

3.

Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и
офисов врача общей практики – всего, в том числе в разрезе сельских поселений:
- с. Новодевичье
3.1. Подвод инженерных сетей и
благоустройство прилегающей территории ФАП в
с.Кушниково

4.

5.

6.

7.

Строительство учреждений
культурно-досугового типа –
всего, в том числе в разрезе
сельских поселений:
- пос. Береговой
Строитель ство плоскостных спортивных сооружений – всего, в том числе по
населенным пунктам:
- с. Новодевичье
- с. Усолье
- пос. Пионерский
- пос. Береговой
- ст. Бичевная
- с. Малячкино
- с. Муранка
- с. Суринск
- с. Тайдаково
- пос. В.Утес
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную
застройку - всего, в том числе в
разрезе сельскихпоселений:
- с. Шигоны
- с. Усолье
- с. Новодевичье
- пос. Пионерский
Итого по всем мероприятиям Программы

18 января, 2020 год

- внебюджетные источники

2014

2015
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«Объем финансирования Программы в 2019 году» цифру 1001,000
тыс. руб. заменить на цифру 1304,730 тыс. руб.
1.2. в главе 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» внести следующие изменения:
Абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Объем средств, необходимый для финансирования Программы на 2016-2020 годы» цифру 3864,150 тыс. руб. заменить на цифру
4167,880 тыс. руб.;
В 2019 году графу «Всего тыс. руб.» цифру 1001,000 тыс. руб.
заменить на цифру 1304,730 тыс. руб.
1.3. Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Шигонский на 2016-2020 гг.» изложить в новой редакции
О внесении изменений в Постановление администрации
(Приложение № 1 к данному Постановлению);
муниципального района Шигонский от 25.11.2015 г. № 1346
1.4 в Приложении № 3 к Программе «Ресурсное обеспечение
«Об утверждении муниципальной программы
реализации муниципальной программы «Развитие физической куль«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
туры и спорта в муниципальном районе Шигонский на 2016-2020
районе Шигонский» на 2016-2020 гг.»
годы»» в графе «Всего» цифру «3864,150 тыс. руб.» заменить на
В целях уточнения направлений расходования средств местно- цифру «4167,880 тыс. руб.»;
цифру на 2019 год «1001,000 тыс. руб.» заменить на цифру
го бюджета муниципального района Шигонский Самарской области
администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯ- «1304,730 тыс. руб.»
2. Контроль за исполнением данного Постановления возложить
ЕТ :
1. Внести в Постановление администрации муниципального на руководителя муниципального учреждения «Управление культурайона Шигонский от 25.11.2015 г. № 1346 «Об утверждении муници- ры, молодежной политики и спорта администрации муниципальнопальной программы «Развитие физической культуры и спорта в му- го района Шигонский» (Тютина Н.А.).
3. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационниципальном районе Шигонский» на 2016-2020 гг.» следующие изном вестнике администрации муниципального района Шигонский».
менения:
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания
1.1. в паспорте муниципальной Программы Объём и источники
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 дефинансирования муниципальной Программы:
«Объем финансирования Программы» цифру 3864,150 тыс. руб- кабря 2019 года.
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.
лей заменить на цифру 4167,880 тыс. рублей;
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ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998
г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от
31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их
реестра», Уставом муниципального района Шигонский, администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в п. 1 Постановления администрации муниципального
района Шигонский от 25.04.2019 г. № 205 «Об утверждении реестра
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального района Шигонский», следующие изменения:
О внесении изменений в Постановление администрации
1.1. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных
муниципального района Шигонский от 25.04.2019 г. № 205
отходов, расположенных на территории муниципального района
«Об утверждении реестра мест (площадок) накопления
Шигонский, дополнить пунктами 91-95 согласно Приложению.
твердых коммунальных отходов, расположенных
2. Контроль за исполнением данного Постановления возложить
на территории муниципального района Шигонский»
на Евплатова Е.В. – заместителя главы администрации муниципального района Шигонский, руководителя МКУ «УСАЖКДХ».
Рассмотрев заявки о включении места (площадки) накопления твер3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2019 г.
дых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твер4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в «Индых коммунальных отходов на территории муниципального района формационном вестнике администрации муниципального района
Шигонский: ИП Сидоров С.С.; ИП Лашманкин В.В.; ИП Пыжов С.П.; ПАО Шигонский» и размещению на официальном сайте администрации
«МРСК Волги», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 муниципального района Шигонский в сети Интернет.
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправГлава муниципального района Шигонский С.А. Строев.

îò 31.12.2019 ã.

¹ 949

Приложение к Постановлению администрации муниципального района Шигонский
Самарской области от 31.12.2019 г. № 949
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального района Шигонский
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Приложение № 1
к Постановлению администрации
муниципального района Шигонский № 935 от 30.12.2019 г.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Шигонский на 2016-2020 гг.»
(наименование муниципальной программы)
№
п/п

1

Наименование
мероприятия

Исполнители

2

3

Срок
исполнения

2018 г.

2019 г.

2020 г.

8

9

10

11

12

Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет

49,500

9,000

9,500

10,000

10,000

11,000

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

49,500
55,000

9,000
10,000

9,500
10,500

10,000
11,000

10,000
11,500

11,000
12,000

55,000
50,000

10,000
9,000

10,500
9,500

11,000
10,000

11,500
10,500

12,000
11,000

50,000
55,000

9,000
10,000

9,500
10,500

10,000
11,000

10,500
11,500

11,000
12,000

55,000
50,000

10,000
9,000

10,500
9,500

11,000
10,000

11,500
10,500

12,000
11,000

50,000
55,000

9,000
10,000

9,500
10,500

10,000
11,000

10,500
11,500

11,000
12,000

55,000
65,000

10,000
12,000

10,500
12,500

11,000
13,000

11,500
13,500

12,000
14,000

65,000
55,000

12,000
10,000

12,500
10,500

13,000
11,000

13,500
11,500

14,000
12,000

55,000
149,081

10,000
40,000

10,500
50,000

11,000
51,000

11,500
0,000

12,000
8,081

149,081

40,000

50,000

51,000

0,000

8,081

295,150

0

0

295,150

0

0

295,150

0

0

295,150

0

0

70,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

70,000
55,000

12,000
10,000

13,000
10,500

14,000
11,000

15,000
11,500

16,000
12,000

55,000
55,000

10,000
10,000

10,500
10,500

11,000
11,000

11,500
11,500

12,000
12,000

55,000

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

Турнир по мини- Сектор по спорту
футболу (футзал)

Январь

3

Турнир по настоль- Сектор по спорту
ному теннису памяти Кононова В.

Февраль

4

Первенство района Сектор по спорту
по баскетболу
(мужчины)

Февраль

5

Волейбольный тур- Сектор по спорту
нир на приз главы
района

Март

6

Первенство района Сектор по спорту
по волейболу (женщины)

Март

7

Первенство района Сектор по спорту
по волейболу (мужчины)

Март

8

Кубок района по Сектор по спорту
футзалу среди детских команд

Март

9

П р и о б р ет ен и е Сектор по спорту
Март
спортивного инвентаря для проведения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
Предоставление
МУ УКМПС
В течение
Итого
межбюд жетн ых
года
в том числе:
трансфертов на меОбластной
роприятияпоремонту
бюджет
ун ив ерс ал ьн ых
Местный бюджет
спортивных площадок
Участие в област- Сектор по спорту Январь-март
Итого
ныхсоревнованиях и
в том числе:
премирование учасОбластной
тников
бюджет
Местный бюджет
Первенство района Сектор по спорту
Апрель
Итого
по настольному
в том числе:
теннису
Областной
бюджет
Местный бюджет
Первенство района Сектор по спорту
Апрель
Итого
по шахматам
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
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2017 г.

7

2

12

2016 г.

6

Январь

11

Всего
5

Волейбольный тур- Сектор по спорту
нир памяти Механикова А.

10

Ожидаемый результат

4

1

9а

Объем финансирования, тыс. руб.

Источник
финансирования

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

9
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13

Детский футболь- Сектор по спорту
ный турнир

Апрель

14

Кубок «открытия Сектор по спорту
сезона» по футболу

Май

15

Первенство района Сектор по спорту
по футболу
(I круг)

Майиюнь

16

Кубокрайона по фут- Сектор по спорту
болу, посвященный
Троице

Июнь

17

Участие в област- Сектор по спорту
ныхсоревнованиях и
премированиеучастников

Апрельиюнь

18

Ветеранский фут- Сектор по спорту
больный турнир (40
лет и старше)

Июнь

19

П р и о б р ет е н и е Сектор по спорту
спортивного инвентаря для проведения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
Футбольный турнир Сектор по спорту
памяти Чернобылкина Ю.

Июнь

20

Август

21

Спортивно-массо- Сектор по спорту
вый праздник, посвященный Дню
физкультурника

Август

22

Открытый турнир по Сектор по спорту
городошному спорту
памяти Шляпина
В.И.

Август

23

Футбольный турнир Сектор по спорту
памяти
Ларькина И.

Сентябрь

24

Первенство района Сектор по спорту
по футболу (II круг)

Сентябрьоктябрь

25

Детский футболь- Сектор по спорту
ный турнир «Кожаный мяч»

Сентябрь

26

Участие в област- Сектор по спорту
ныхсоревнованиях и
премированиеучастников

Августсентябрь

27

Первенство района Сектор по спорту
по гиревому спорту

Октябрь

28

Кубок района по на- Сектор по спорту
стольному теннису

Ноябрь

29

Волейбольный тур- Сектор по спорту
нир памяти Дьяконова В.

Ноябрь

10

Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет

Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет

55,000

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

55,000
55,000

10,000
10,000

10,500
10,500

11,000
11,000

11,500
11,500

12,000
12,000

55,000
65,000

10,000
12,000

10,500
12,500

11,000
13,000

11,500
13,500

12,000
14,000

65,000
9,000

12,000
9,000

12,500
0

13,000
0

13,500
0

14,000
0

9,000
65,000

9,000
12,000

0
12,500

0
13,000

0
13.500

0
14,000

65,000
60,000

12,000
11,000

12,500
11,500

13,000
12,000

13,500
12,500

14,000
13,000

60,000
179,000

11,000
40,000

11,500
71,000

12,000
15,000

12,500
0,000

13,000
53,000

179,000

40,000

71,000

15,000

0,000

53,000

55,000

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

55,000
135,000

10,000
25,000

10,500
26,000

11,000
27,000

11,500
28,000

12,000
29,000

135,000
65,000

25,000
12,000

26,000
12,500

27,000
13,000

28,000
13,500

29,000
14,000

65,000
55,000

12,000
10,000

12,500
10,500

13,000
11,000

13,500
11,500

14,000
12,000

55,000
80,000

10,000
15,000

10,500
15,500

11,000
16,000

11,500
16,500

12,000
17,000

80,000
60,000

15,000
11,000

15,500
11.500

16,000
12,000

16,500
12,500

17,000
13,000

60,000
85,000

11,000
15,000

11,500
16,000

12,000
17,000

12,500
18,000

13,000
19,000

85,000
65,000

15,000
12,000

16,000
12,500

17,000
13,000

18,000
13,500

19,000
14,000

65,000
55,000

12,000
10,000

12,500
10,500

13,000
11,000

13,500
11,500

14,000
12,000

55,000
52,500

10,000
9,000

10,500
10,000

11,000
10,500

11,500
11,000

12,000
12,000

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни
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30

Первенство района Сектор по спорту
по волейболу среди ветеранов (40
лет и старше)

Декабрь

31

Новогодний волейбольный турнир

Сектор по спорту

Декабрь

32

Награждение ин- Сектор по спорту
структоров, призеров спартакиады
денежными подарками
Участие в област- Сектор по спорту
ных соревнованиях
и премирование
участников

Декабрь

33

Октябрьдекабрь

34

Рождественская Сектор по спорту
лыжня

35

П р и об рет ен и е Сектор по спорту
спортинвентаря

36

Мини-футбольный Сектор по спорту
турнир памяти В.
Лысихина

Декабрь

37

Лыжные гонки

Сектор по спорту

Январь

38

Легкая атлетика

Сектор по спорту

Июнь

39

Приобретение инвентаря для занятий боксом

Сектор по спорту

в течение
года

40

Первенство района Сектор по спорту
по футболу среди
детских команд

в течение
года

41

Торжественное мероприятие, посвященное итогам
года

Сектор по спорту

в течение
года

42

Оснащение хоккейной команды

Сектор по спорту

в течение
года

43

Оплата услуг по Сектор по спорту
подготовке команды хоккеистов к соревнованиям

в течение
года

44

П р и об рет ен и е Сектор по спорту
формы для подготовки и участия\
в оен н оспортивных клубов муниципального района Шигонский в областных мероприятиях

в течение
года

Итого по программе
В том числе:
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Декабрь

Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет

Областной
бюджет
Местный
бюджет

52,500
75,000

9,000
14,000

10,000
14,500

10,500
15,000

11,000
15,500

12,000
16,000

75,000
47,500

14,000
13,000

14,500
0

15,000
11,000

15,500
11,500

16,000
12,000

47,500
135,000

13,000
25,000

0
26,000

11,000
27,000

11,500
28,000

12,000
29,000

135,000
97,000

25,000
11,000

26,000
15,000

27,000
36,000

28,000
17,000

29,000
18,000

97,000
189,500

11,000
38,000

15,000
28,500

36,000
40,000

17,000
41,000

18,000
42,000

189,500
323,3635

38,000
60,000

28,500
65,000

40,000
70,000

41,000
48,3635

42,000
80,000

323,3635
41,000

60,000
0

65,000
9,500

70,000
10,000

48,3635
10,500

80,000
11,000

41,000
80,000

0
0

9,500
0

10,000
50,000

10,500
30,00

11,000
0

80,000
60,000

0
0

0
0

50,000
40,000

30,00
20,00

0
0

60,000
60,000

0
0

0
0

40,000
60,000

20,00
0

0
0

60,000
16,00

0
0

0
0

60,000
16,00

0
0

0
0

16,00
50,00

0
0

0
0

16,00
0

0
50,00

0
0

50,00
394,020

0
0

0
0

0
0

50,00
394,020

0
0

394,020
59,5355

0
0

0
0

0
0

394,020
14,6165

0
44,919

59,5355
285,730

0
0

0
0

0
0

14,6165
285,730

44,919
0

285,730

0

0

0

285,730

0

4167,880

545,00

589,500

1060,650 1304,730

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

Увеличение занимающихся физической
культурой и спортом и привлечение населения к здоровому образу жизни

668,000
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Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 30.12.2019 ã.

¹ 946

О внесении изменений в Постановление администрации
муниципального района Шигонский от 24.10.2019 г.
№ 723 «Об утверждении муниципальной программы
«Семья и дети муниципального района Шигонский
на 2020-2022 годы»
В целях улучшения положения и качества жизни детей и подростков, проживающих на территории района, улучшений социально-экономических условий проживания семей с детьми в соответствии с Уставом муниципального района Шигонский администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального
района Шигонский от 24.10.2019 г. № 723 «Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети муниципального района Шигонский на 2020-2022 годы», далее «Постановление», внести следующие изменения:
В паспорте программы: пункт «Исполнители и участники муниципальной программы» дополнить словами «Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района
Шигонский»;
пункт «Объемы и источники финансирования» изложить в
следующей редакции: «Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Шигонский– 38200,550 тыс. руб., из
них за счет средств местного бюджета – 4469,996 тыс. рублей, за
счет средств областного бюджета – 33730,554 тыс. рублей. В том
числе: 2020 год – 19224,886 тыс. рублей, из них за счет средств
областного бюджета – 17738,554 тыс.рублей, за счет местного
бюджета – 1486,332 тыс. рублей; 2021 год – 9486,332 тыс. рублей,
из них за счет средств областного бюджета – 7996,000 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1490,332 тыс. рублей;
2022 год – 9489,332 тыс. рублей, в том числе за счет средств
местного бюджета – 1493,332 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета – 7996,000 тыс. рублей.»;
в разделе 3. «Механизм реализации муниципальной программы» абзац 3 изложить в следующей редакции: «Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию программы является администрация муниципального района Шигонский. Финанси-

рование программы: мероприятия, указанные в разделах 1-4, 6-7,
будет осуществляться МКУ «Управление социального развития»
в форме ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд; мероприятия, указанные в разделе 5 – в
форме предоставления субсидий на иные цели в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ
муниципальному автономному учреждению «Центр материально-технического обеспечения»; мероприятия, указанные в разделе 8 – в форме ассигнований на закупку товаров в виде бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность Комитету по управлению муниципальным имуществом муниципального района Шигонский.»
в разделе 6. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» абзац 3 изложить в следующей редакции: «Объем
средств, необходимый для финансирования Программы, составляет на 2020-2022 годы всего 38200,550 тыс. руб., в том числе за
счет средств местного бюджета – 4469,996.тыс. руб., за счет
средств областного бюджета – 33730,554 тыс.руб., в том числе
по годам реализации:
Год реализации программы

Всего:
(тыс. руб.)

В т.ч. за счет
средств бюджета
м.р. Шигонский:
(тыс. руб.)

В т.ч. за счет
средств областного бюджета:
(тыс. руб.)

2020
2021
2022

19 224,886
9 486,332
9 489,332

1 486,332
1 490,332
1 493,332

17 738,554
7 996,000
7 996,000

1.2 Приложение № 1 к программе «Перечень мероприятий
муниципальной программы «Семья и дети муниципального района Шигонский на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему Постановлению.
1.3 Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное
обеспечение реализации муниципальной программы «Семья и
дети муниципального района Шигонский на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы муниципального района Шигонский
по социальным вопросам Авдеева М.В.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский», а также на официальном сайте муниципального района Шигонский в сети Интернет.
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.

Приложение № 3 к муниципальной Программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Семья и дети муниципального района Шигонский на 2020-2022 годы»

№ п/п

1
1.1

1.2

1.3

Наименование главного распорядителя и получателя бюджетных средств

Администрация муниципального района Шигонский
МАУ «Центр материально-технического обеспечения»

МКУ «Управление социального развития»

КУМИ м.р. Шигонский

Итого по Программе:
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Объем финансирования по годам, тыс. руб.

Источник финансирования

Всего,
в том числе:
Средства областного бюджета
Средства районного бюджета
Всего,
в том числе:
Средства областного бюджета
Средства районного бюджета
Всего,
в том числе:
Средства областного бюджета
Средства районного бюджета
Всего,
в том числе:
Средства областного бюджета
Средства районного бюджета

Всего

2020 г.

2021 г.

2022 г.

38 200,550
1 217,000

19 224,886
1 217,000

9 486,332
0

9 489,332
0

1 217,000
0
11 853,454

1 217,000
0
8 869,790

0
0
1 490,332

0
0
1 493,332

7 383,458
4 469,996
25 130,096

7 383,458
1 486,332
9 138,096

0
1 490,332
7 996,000

0
1 493,332
7 996,000

25 130,096
0
38 200,550

9 138,096
0
19 224,886

7 996,000
0
9 486,332

7 996,000
0
9 489,332

33 730,554
4 469,996

17 738,554
1 486,332

7 996,000
1 490,332

7 996,000
1 493,332
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Приложение № 1 к муниципальной Программе
«Семья и дети муниципального района Шигонский на 2020-2022 годы»
Перечень мероприятий муниципальной Программы
«Семья и дети муниципального района Шигонский на 2020-2022 годы»
№ п\п

Наименование
мероприятия

Исполнители

Срок исполнения

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей
2020 год

2021 год

2022 год

итого

Ожидаемые результаты

Раздел 1. Организационные мероприятия
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Пропаганда здорового образа
жизни, здоровых семейных взаимоотношений посредством
бесед, круглых столов с детьми и родителями
Индивидуальная и групповая
работа с молодыми семьями,
подростками, беременными
женщинами
Проведение групповых мероприятий с подростками посредством проведения бесед, круглых столов, тренингов, анкетирования
Привлечение приемных семей
к участию в собраниях, семинарах, семейных и детских праздниках, конкурсах в целях социальной адаптации, повышения
самооценки и формирования
всестороннего развития личности
Анализ социально-демографической ситуации, общественного мнения и выявление граждан,
желающихсоздать приемные семьи
Пропаганда передачи детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в приемные семьи
Проведение бесед, консультаций с кандидатами в приемные семьи

1.8

Пропаганда здорового образа
жизни в средствах массовой
информации

1.9

Выявление семей, воспитывающихдетей с ограниченными возможностями, на территории муниципального района Шигонский
Итого по разделу 1

МКУ «Управление социального развития», ГКУ СО
«КЦСОН Западного округа»
отделение м.р. Шигонский

один раз в квартал

Не требует финансирования

-

-

-

-

МКУ «Управление социального развития», ГКУ СО
«КЦСОН Западного округа»
отделение м.р. Шигонский
МКУ «Управление социального развития», ГКУ СО
«КЦСОН Западного округа»
отделение м.р. Шигонский

один раз в квартал

Не требует финансирования

-

-

-

-

по графику в течение года

Не требует финансирования

-

-

-

-

МКУ «Управление социального развития», ГКУ СО
«КЦСОН Западного округа»
отделение м.р. Шигонский

по необходимости

Не требует финансирования

-

-

-

-

МКУ «Управление социального развития», ГКУ СО
«КЦСОН Западного округа»
отделение м.р. Шигонский

постоянно

Не требует финансирования

-

-

-

-

МКУ «Управление социального развития», ГКУ СО
«КЦСОН Западного округа»
отделение м.р. Шигонский
МКУ «Управление социального развития», ГКУ СО
«КЦСОН Западного округа»
отделение м.р. Шигонский
МКУ «Управление социального развития», ГКУ СО
«КЦСОН Западного округа»
отделение м.р. Шигонский
МКУ «Управление социального развития», ГКУ СО
«КЦСОН Западного округа»
отделение м.р. Шигонский

постоянно

Не требует финансирования

-

-

-

-

по мере обращения

Не требует финансирования

-

-

-

-

в течение года

Не требует финансирования

-

-

-

-

в течение года

Не требует финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

Формирование здорового
образа жизни детей, подростков, молодых семей

Укрепление, развитие семей через повышение культурного, нравственного, духовного статусов семьи
Профилактика социального сиротства, устройство
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи

Профилактика социального сиротства, устройство
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи

Устройство детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи
Формирование здорового
образа жизни детей, подростков
Повышение уровня социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями

Раздел 2. Оказание комплексной помощи семье и детям с учетом их потребностей
2.1

2.2

2.3

2.4

Оказание единовременной адресной социальной финансовой
материальной помощи малоимущим, многодетным, неполным семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации
Приобретение школьно-письменных принадлежностей детям, идущим в первый класс в
школы Шигонского района
Приобретение школьно-письменных принадлежностей детям, идущим в первый класс в
школы Шигонского района, из
многодетных, неполных, малоимущих семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Обеспечение автономными
звуковыми извещателями жилья многодетных и неблагополучных семей.
Итого по разделу 2

МКУ «Управление социального развития»

по мере поступления заявлений

Средства местного бюджета

255,000

255,000

255,000

765,000

МКУ «Управление социального развития»

август

Средства местного бюджета

90,000

90,000

90,000

270,000

МКУ «Управление социального развития»

август

Средства местного бюджета

60,000

60,000

60,000

180,000

МКУ «Управление социального развития»

по мере необходимости

Средства местного бюджета

5,000

5,000

5,000

15,000

410,000

410,000

410,000

1230,000

Улучшение качественных
показателей социального
положения семей с детьми

Раздел 3. Проведение досуговых мероприятий
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Круглые столы с родителями,
воспитывающими детей с ограниченными возможностями, и организация проведения
экскурсий, мастер-классов с
данной категорией детей
Организация конкурса творческих работ «Моя Родословная»
Организация мероприятия:
«Международный день семьи»
Акция «Герой нашего времени».
Поощрение одаренных, талантливых, а также детей, совершивших благородные поступки.
Чествование юбиляров семейной жизни (25, 50, 55, 60, 65 лет)

18 января, 2020 год

МКУ «Управление социального развития»

В течение года

Средства местного бюджета

8,000

8,000

8,000

24,000

МКУ «Управление социального развития»

апрель

Средства местного бюджета

5,000

5,000

5,000

15,000

МКУ «Управление социального развития»

май

Средства местного бюджета

15,000

16,000

17,000

48,000

МКУ «Управление социального развития»

июнь

Средства местного бюджета

10,000

10,000

10,000

30,000

МКУ «Управление социального развития»

июль

Средства местного бюджета

17,000

18,000

18,000

53,000

Укрепление института семьи, улучшение качественных показателей социального положения семей с
детьми

Укрепление института семьи
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3.6

3.7

на мероприятии «День любви,
семьи и верности»
Организация конкурса: «Мама,
папа, я – спортивная семья!»
- с приемными и опекаемыми
детьми;
- с детьми из малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Чествование лучших матерей
Шигонского района, приуроченное к празднику «Дню Матери»

МКУ «Управление социального развития», ГКУ
СО «КЦСОН Западного
округа» отделение м.р.Шигонский

октябрь

Средства местного
бюджета

5,000

5,000

5,000

15,000

Укрепление института
семьи

МКУ «Управление социального развития»

ноябрь

Средства местного
бюджета

18,000

19,000

20,000

56,000

Улучшение качественных показателей социального положения семей с детьми
Улучшение качественных показателей социального положения семей с детьми
Улучшение качественных показателей социального положения семей с детьми
Улучшение качественных показателей социального положения семей с детьми

3.8

Чествование лучших отцов Шигонского района, приуроченное к
празднику «День Отца»

МКУ «Управление социального развития»

ноябрь

Средства местного
бюджета

8,000

9,000

10,000

27,000

3.9

Расходы по организации участия
детей с ограниченными возможностями в конкурсах, соревнованиях, мероприятиях
Участие в областных мероприятиях:
- День отца
- День семьи
- День защиты детей
- летний отдых в г. Анапа
- День семьи, любви и верности
- День Матери
- День инвалида
- Цирковое представление
- Губернская елка
Покупка праздничных новогодних подарков

МКУ «Управление социального развития»

В течение года

Средства местного
бюджета

6,000

6,000

6,000

18,000

МКУ «Управление социального развития»

В течение года

Средства местного
бюджета

90,000

90,000

90,000

270,000

МКУ «Управление социального развития»

Вторая половина года

Средства местного
бюджета

70,000

70,000

70,000

210,000

Печать фотоматериалов по
проводимым мероприятиям,
приобретение расходных материалов для фотопечати
(ф отоб умаг а, крас ки д ля
принтера)

МКУ «Управление социального развития»

По мере необходимости

Средства местного
бюджета

5,000

5,000

5,000

15,000

257,000

261,000

264,000

782,000

3.10

3.11

3.12

Итого по разделу 3

Улучшение качественных показателей социального положения семей с детьми
Улучшение качественных показателей социального положения семей с детьми

Раздел 4. Награждение выпускников школ
4.1

Награждение выпускников 11
классов, окончивших школу с
золотыми медалями

4.2

Награждение выпускников
школ, активных участников ВПК

Администрация муниципального района Шигонский,
школы района, МКУ «Управление социального развития»
Администрация муниципального района Шигонский, МКУ «Управление социального развития»

июнь

Средства местного
бюджета

30,000

30,000

30,000

90,000

июнь

Средства местного
бюджета

5,000

5,000

5,000

15,000

35,000

35,000

35,000

105,000

Итого по разделу 4

Улучшение качественных показателей социального положения семей с детьми

Раздел 5. Обеспечение организации отдыха в пришкольных лагерях дневного пребывания
5.1

Организация питания детей в
пришкольных лагерях

МАУ «ЦМТО»

июнь

Средства областного бюджета

Итого по разделу 5

1217,000

0

0

1217,000

1217,000

0

0

1217,000

784,332

784,332

784,332

2352,996

784,332

784,332

784,332

2352,996

Осуществление системных мер, направленных на создание условий для развития детей

Раздел 6. Сопровождение муниципальной программы
6.1

Содержание специалистов,
обеспечивающих реализацию
муниципальной программы
Итого по разделу 6

МКУ «Управление социального развития»

ежемесячно

Средства местного
бюджета

Раздел 7. Обеспечение исполнения государственных полномочий органами местного самоуправления в сфере опеки и попечительства
на территории муниципального района
7.1

7.2

7.3

Выплата вознаграждения, причитающегося приемному родителю, патронатному воспитателю
Осуществление деятельности
по опеке и попечительству над
несовершеннолетними лицами
Осуществление деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Итого по разделу 7

МКУ «Управление социального развития»

2020-2022

Областной бюджет

5360,000

0

0

5360,000

МКУ «Управление социального развития»

2020-2022

Областной бюджет
Местный бюджет

1517,593
0

0
0

0
0

1517,593
0

МКУ «Управление социального развития»

2020-2022

Областной бюджет

505,865

0

0

505,865

7383,458

0

0

7383,458

Раздел 8. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специальных жилых помещений
8.1

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специальных
жилых помещений
Итого по разделу 8
ВСЕГО по программе:
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Комитет по управлению
муниципальным имуществом муниципального
района Шигонский

2020-2022

Областной бюджет

Всего:
в том числе:
Средства местного
бюджета
Средства областного бюджета

9138,096

7 996,000

7 996,000

25130,096

9138,096

7 996,00

7 996,00

25130,096

19224,886

9 486,332

9 486,332

38200,55

1486,332

1 490,332

1 490,332

4469,996

17738,554

7 996,000

7 996,000

33730,554
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Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 14.11.2019 ã.

¹ 783

Об утверждении Положения об организации в администрации
муниципального района Шигонский Самарской области системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 618 «Об
основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными
органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», руководствуясь
Уставом муниципального района Шигонский Самарской области, администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Приложение к Постановлению администрации
муниципального района Шигонский
от 14.11.2019 г. № 783
Положение об организации в администрации муниципального района
Шигонский Самарской области системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)
I. Общие положения
1. Положение об организации в
администрации муниципального района Шигонский Самарской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее –
антимонопольный комплаенс) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности администрации
муниципального района Шигонский
требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного
законодательства в деятельности администрации муниципального района
Шигонский.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
«антимонопольный комплаенс» –
совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного
законодательства и предупреждение
его нарушения;
«антимонопольный орган» – федеральный антимонопольный орган и его
территориальные органы;
«доклад об антимонопольном комплаенсе» – документ, содержащий информацию об организации и функционировании в администрации муниципального района Шигонский антимонопольного комплаенса;
«коллегиальный орган» – Координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего предпринимательства
на территории муниципального района Шигонский (далее – Коллегиальный
орган);
«нарушение антимонопольного
законодательства» – недопущение,
ограничение, устранение конкуренции;
«риски нарушения антимонополь-

18 января, 2020 год

ного законодательства» – сочетание
вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде
ограничения, устранения или недопущения конкуренции;
«уполномоченное подразделение»
– структурные подразделения администрации муниципального района
Шигонский Самарской области, обеспечивающие организацию и функционирование в администрации муниципального района Шигонский антимонопольного комплаенса.
В настоящем Положении используются также иные термины и определения, которые применяются в том
значении, в каком они предусмотрены
действующим федеральным законодательством.
3. Цели антимонопольного комплаенса в администрации муниципального района Шигонский:
а) обеспечение соответствия деятельности администрации муниципального района Шигонский требованиям антимонопольного законодательства;
б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности администрации муниципального района Шигонский.
4. Задачи антимонопольного комплаенса в администрации муниципального района Шигонский:
а) выявление рисков нарушения
антимонопольного законодательства
(далее – комплаенс-риски);
б) управление комплаенс-рисками;
в) контроль за соответствием деятельности администрации муниципального района Шигонский требованиям антимонопольного законодательства;
г) оценка эффективности функци-

1. Утвердить Положение об организации в администрации муниципального района Шигонский Самарской области системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) согласно Приложению.
2. Руководителю аппарата администрации муниципального района Шигонский Самарской области:
2.1. Обеспечить ознакомление муниципальных служащих и служащих,
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы
в администрации муниципального района Шигонский, с настоящим Постановлением;
2.2. Обеспечить внесение изменений в должностные инструкции муниципальных служащих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы в администрации муниципального района
Шигонский, в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства Российской Федерации;
2.3. Обеспечить ознакомление гражданина Российской федерации с настоящим Постановлением при поступлении на муниципальную службу, приеме на работу в администрацию муниципального района Шигонский.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Информационный
вестник муниципального района Шигонский» и разместить на официальном
сайте администрации муниципального района Шигонский в сети Интернет.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя главы администрации муниципального района Шигонский.
Глава муниципального района Шигонский
С.А. Строев.

онирования в администрации муниципального района Шигонский антимонопольного комплаенса.
5. При организации антимонопольного комплаенса администрация
муниципального района Шигонский
руководствуются следующими принципами:
а) заинтересованность руководства администрации муниципального
района Шигонский в эффективности
функционирования антимонопольного
комплаенса;
б) регулярность оценки комплаенсрисков;
в) информационная открытость
функционирования в администрации
муниципального района Шигонский антимонопольного комплаенса;
г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в
администрации муниципального района Шигонский;
д) совершенствование антимонопольного комплаенса.
II. Организация
антимонопольного комплаенса
6. Контроль за организацией и функционированием в администрации муниципального района Шигонский антимонопольного комплаенса осуществляется Главой муниципального района Шигонский Самарской области, который:
а) утверждает Положение об организации в администрации муниципального района Шигонский системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) (далее – Положение) и изменения в него, а также муниципальные
правовые акты администрации муниципального района Шигонский (далее
– МПА), регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
б) утверждает карту комплаенсрисков администрации муниципального района Шигонский;
в) утверждает план мероприятий
(«дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков администрации муниципального района Шигонский;
г) утверждает перечень ключевых

показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации муниципального
района Шигонский;
д) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе администрации муниципального района Шигонский, утверждаемый Коллегиальным органом;
е) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических
оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные
на устранение выявленных недостатков;
ж) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков
антимонопольного комплаенса;
з) применяет (рекомендует принять) предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение сотрудниками администрации муниципального района Шигонский правил антимонопольного комплаенса.
7. Функции Уполномоченного подразделения в администрации муниципального района Шигонский распределяются между следующими структурными подразделениями:
отделом экономики, потребительского рынка и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального района Шигонский Самарской области (далее – отдел экономики);
отделом торгов администрации
муниципального района Шигонский
Самарской области (далее – отдел
торгов);
аппаратом администрации муниципального района Шигонский Самарской области (далее – аппарат администрации).
8. К компетенции отдела экономики относятся следующие функции
Уполномоченного подразделения:
а) подготовка и представление на
утверждение Главе муниципального
района Шигонский Самарской области Положения и изменения в него, а
также проекты МПА, регламентирующих функционирование антимонопольного комплаенса;
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б) подготовка карты комплаенсрисков администрации муниципального района Шигонский на основании
поступающей в Уполномоченное подразделение информации, необходимой
для ее формирования, и представление карты комплаенс-рисков на утверждение Главе муниципального района
Шигонский Самарской области;
в) подготовка и представление на
утверждение Главе муниципального
района Шигонский Самарской области плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков
администрации муниципального района Шигонский;
г) координация взаимодействия с
Коллегиальным органом.
9. К компетенции отдела торгов
относятся следующие функции Уполномоченного подразделения:
а) подготовка в соответствии с
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 05.02.2019 г. № 133/19
«Об утверждении методики расчета
ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном
органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса» перечня
ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в
администрации муниципального района Шигонский и представление его на
утверждение Главе муниципального
района Шигонский Самарской области;
б) подготовка проекта доклада об
антимонопольном комплаенсе в администрации муниципального района
Шигонский;
в) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками.
10. К компетенции аппарата администрации относятся следующие функции Уполномоченного подразделения:
а) подготовка документированной
информации о нарушении сотрудниками администрации муниципального
района Шигонский требований антимонопольного законодательства для
принятия решения в соответствии с
действующим законодательством;
б) организация обучения сотрудников администрации муниципального района Шигонский требованиям антимонопольного комплаенса;
в) разработка порядка размещения на официальном сайте администрации муниципального района Шигонский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» проектов МПА, влияющих
на развитие конкуренции в целях реализация мероприятия, предусмотренного подпунктом 12.1 пункта 12 настоящего Положения;
г) координация и организация взаимодействия исполнителей антимонопольного комплаенса, указанных в п.11
настоящего Положения, по вопросам,
связанным с антимонопольным комплаенсом;
д) подготовка предложений и заключений в адрес исполнителей антимонопольного комплаенса, указанных
в п.11 настоящего Положения, к проектам МПА администрации муниципального района Шигонский, которые
содержат положения, нарушающие требования антимонопольного законодательства;
е) консультирование сотрудников
администрации муниципального района Шигонский по вопросам, связан-
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ным с соблюдением требований антимонопольного законодательства;
ж) участие в проведении служебных проверок, связанных с нарушениями сотрудниками администрации муниципального района Шигонский требований антимонопольного законодательства в порядке, установленном
действующим законодательством;
з) выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных
служащих администрации муниципального района Шигонский, разработка
предложений по их исключению;
и) организация ознакомления гражданина Российской Федерации с настоящим Положением при трудоустройстве в администрацию муниципального района Шигонский.
III. Выявление и оценка
комплаенс-рисков
11. Выявление и оценка комплаенс-рисков в деятельности администрации муниципального района Шигонский осуществляется:
Администрацией муниципального
района Шигонский;
Финансовым управлением администрации муниципального района
Шигонский Самарской области;
Комитетом по управлению муниципальным имуществом муниципального района Шигонский Самарской области;
Собранием Представителей муниципального района Шигонский Самарской области (далее – исполнители антимонопольного комплаенса) в пределах их компетенции.
12. В целях выявления комплаенс-рисков исполнители антимонопольного комплаенса, указанные в п.11
настоящего положения, проводят на постоянной основе:
12.1. Анализ проектов МПА, разработанных исполнителями антимонопольного комплаенса, посредством:
а) размещения на официальном
сайте администрации муниципального района Шигонский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов
МПА с обоснованием реализации
предлагаемых в нем положений, в том
числе их влияния на развитие конкуренции;
б) сбора и проведения оценки поступивших от организаций и граждан
замечаний и предложений по проектам
МПА.
12.2. Мониторинг и анализ практики применения в рамках компетенции
исполнителей антимонопольного комплаенса антимонопольного законодательства посредством осуществления
сбора сведений о правоприменительной практике в администрации муниципального района Шигонский и подготовки информации об основных ее аспектах.
12.3. Анализ (не реже одного раза
в год) выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации муниципального района Шигонский за предыдущие
три года (на основании запросов, предостережений, предупреждений, штрафов антимонопольного органа, возбужденных антимонопольным органом дел,
жалоб, поступивших в антимонопольный орган) посредством:
а) сбора и систематизации сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в администрации муниципального района Шигонский;
б) составления перечня наруше-

ний антимонопольного законодательства в администрации муниципального района Шигонский, который содержит:
- классифицированные по сферам
деятельности администрации муниципального района Шигонский сведения
о выявленных за последние три года
нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению);
- информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого
изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного
законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом);
- сведения о мерах по устранению нарушения;
- сведения о мерах, предпринятых администрацией муниципального
района Шигонский на недопущение
повторения нарушения.
13. В целях оценки комплаенс-рисков исполнители антимонопольного законодательства, указанные в п.11 настоящего положения, проводят на постоянной основе:
13.1. Оценку эффективности реализации исполнителем антимонопольного комплаенса плана мероприятий
(«дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков администрацией муниципального района Шигонский, разработанного в соответствии с разделом
V настоящего Положения.
При выявлении рисков нарушения требований антимонопольного законодательства исполнителями антимонопольного комплаенса должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:
- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности администрации
муниципального района Шигонский по
развитию конкуренции;
- выдача предупреждения о прекращении действия (бездействия), которые содержат признаки нарушения
требований антимонопольного законодательства;
- возбуждение дела о нарушении
требований антимонопольного законодательства;
- привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или
в виде их дисквалификации.
Выявляемые риски нарушения
требований антимонопольного законодательства распределяются исполнителями антимонопольного комплаенса
по уровням согласно Приложению 1 к
настоящему Положению.
14. На основе обобщения результатов реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 12 и 13 настоящего Положения, исполнители антимонопольного комплаенса, указанные в п.11 настоящего Положения:
ежегодно в срок не позднее 15
января года, следующего за отчетным:
а) формируют и направляют в
отд ел экономики анал итичес кую
служебную записку о результатах
проведения исполнителем антимонопольного комплаенса в отчетном
году предусмотренных пунктами 12
и 13 настоящего Положения мероприятий;
б) формируют и направляют в отдел экономики информацию о ходе реализации в отчетном году исполнителем антимонопольного комплаенса

плана мероприятий («дорожной карты»)
по снижению комплаенс-рисков администрации муниципального района
Шигонский;
в) формируют и направляют в
отдел торгов информацию по достижению ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации
муниципального района Шигонский;
ежегодно в срок не позднее 1 октября отчетного года:
г) определяют и направляют в отдел экономики перечень комплаенсрисков с результатами их оценки с
присвоением каждому из них соответствующего уровня риска в соответствии с Приложением 1 к настоящему
Положению;
ежегодно в срок не позднее 1 ноября отчетного года:
д) разрабатывают и направляют
в отдел экономики перечень мероприятий по снижению выявленных комплаенс-рисков на очередной год.
15. Аппарат администрации на
основании анализа информации, предоставленной исполнителями антимонопольного комплаенса, указанными
в п.11 настоящего Положения, в соответствии с пунктом 14 настоящего
Положения, в части информации о
правоприменительной практике исполнителями антимонопольного комплаенса антимонопольного законодательства:
в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным:
а) осуществляет подготовку аналитической справки об изменениях и
основных аспектах правоприменительной практики в администрации муниципального района Шигонский;
в срок не позднее 1 октября отчетного года:
б) формирует и представляет Главе муниципального района Шигонский
Самарской области сводный доклад с
обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в МПА администрации муниципального района Шигонский;
16. Отдел торгов в срок не позднее 10 февраля года, следующего
за отчетным:
разрабатывает проект доклада об
антимонопольном комплаенсе администрации муниципального района Шигонский.
17.Отдел экономики:
ежегодно в срок не позднее 1 ноября отчетного года:
а) на основании обобщения информации, предусмотренной подпунктом
«г» пункта 14, разрабатывает проект
карты комплаенс-рисков администрации муниципального района Шигонский с упорядочиванием комплаенсрисков в порядке убывания их уровня, а также описанием рисков;
ежегодно в срок не позднее 1 декабря отчетного года:
б) на основании обобщения информации, предусмотренной подпунктом
«д» пунктом 14, разрабатывает проект
Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков
администрации муниципального района Шигонский на очередной год.
18. Отдел торгов ежегодно в срок
не позднее 1 декабря отчетного года
разрабатывает в соответствии с подпунктом «а» пункта 9 проект перечня
ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в
администрации муниципального района Шигонский.
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IV. Карта комплаенс-рисков
администрации муниципального
района Шигонский
19. Карта комплаенс-рисков администрации муниципального района
Шигонский разрабатывается отделом
экономики в соответствии с подпунктом «б» пункта 8 и подпунктом «а»
пункта 17 настоящего Положения по
форме, определенной Приложением 2
к настоящему Положению.
20. Карта комплаенс-рисков администрации муниципального района
Шигонский утверждается Главой муниципального района Шигонский Самарской области и размещается на
официальном сайте администрации
муниципального района Шигонский
Самарской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 3 рабочих дней
после её утверждения.
V. План мероприятий
(«дорожная карта») по снижению
комплаенс-рисков администрации
муниципального района Шигонский
21. План мероприятий («дорожная
карта») по снижению комплаенс-рисков администрации муниципального
района Шигонский (далее – План мероприятий) разрабатывается отделом
экономики ежегодно в соответствии с
подпунктом «б» пункта 17 настоящего
Положения по форме, определенной
приложением 3 к настоящему Положению, в разрезе каждого комплаенс-риска администрации муниципального
района Шигонский.
При этом в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков
администрации муниципального района Шигонский План мероприятий подлежит актуализации.
22. План мероприятий утверждается в срок не позднее 31 декабря
года, предшествующего отчетному, и
размещается на официальном сайте
администрации муниципального района Шигонский Самарской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 3 рабочих дней после его утверждения.
23. Отдел экономики ежегодно
проводит оценку исполнения в администрации муниципального района
Шигонский Плана мероприятий.
VI. Перечень ключевых показателей
эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса
в администрации муниципального
района Шигонский
24. Перечень ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в
администрации муниципального района Шигонский (далее – перечень ключевых показателей) разрабатывается
отделом торгов в сроки, определенные пунктом 18 настоящего Положения, на основе методики расчета указанных показателей, рекомендованной
Федеральной антимонопольной службой.
Перечень ключевых показателей
разрабатывается как для каждого исполнителя антимонопольного комплаенса, так и для администрации муниципального района Шигонский в целом.
25. Перечень ключевых показателей утверждается Главой муниципального района Шигонский Самарской области в срок не позднее 31 декабря
года, предшествующего отчетному, и
размещается на официальном сайте
администрации муниципального райо-
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на Шигонский Самарской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее
3 рабочих дней после его утверждения.
26. Отдел торгов ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей, которая включается в доклад об антимонопольном комплаенсе
администрации муниципального района Шигонский.
VII. Организация обучения
требованиям антимонопольного
комплаенса
27. Аппарат администрации организует обучение сотрудников администрации муниципального района
Шигонский требованиям антимонопольного комплаенса в следующих
формах:
а) вводный (первичный) инструктаж;
б) целевой (внеплановый) инструктаж;
в) повышение квалификации;
г) иных формах, организуемых
администрацией муниципального
района Шигонский Самарской области совместно с антимонопольным
органом.
Методы проведения указанных
форм обучения определяются аппаратом администрации.
28. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного комплаенса и настоящим
Положением проводится при приеме
сотрудников на работу.
29. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении основ антимонопольного комплаенса и
внесении изменений в настоящее Положение, а также при выявлении антимонопольным органом или Уполномоченным подразделением признаков
нарушения (или установлении факта
нарушения) антимонопольного законодательства в деятельности администрации муниципального района Шигонский.
30. Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до сотрудников администрации муниципального района
Шигонский информационных писем или
проведения совещаний.
VIII. Оценка эффективности
организации и функционирования
в администрации муниципального
района Шигонский
антимонопольного комплаенса
31. Оценка эффективности организации и функционирования в администрации муниципального района
Шигонский антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным
органом по результатам рассмотрения
доклада об антимонопольном комплаенсе.
IX. Доклад об антимонопольном
комплаенсе администрации
муниципального района Шигонский
32. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе администрации
муниципального района Шигонский
разрабатывается и представляется
Уполномоченным подразделением (отделом торгов) ежегодно:
а) на подпись Главе муниципального района Шигонский Самарской области не позднее 10 февраля года,
следующего за отчетным;
б) на утверждение Коллегиальному органу не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным.
33. Доклад об антимонопольном
комплаенсе администрации муници-

пального района Шигонский должен
содержать информацию:
а) о результатах проведенной в
администрации муниципального района Шигонский оценки комплаенс-рисков в соответствии с разделами III и
IV настоящего Положения;
б) о результатах реализации мероприятий по снижению комплаенсрисков в администрации муниципального района Шигонский в соответствии
с разделом V настоящего Положения;
в) о достижении ключевых пока-

зателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
в администрации муниципального района Шигонский в соответствии с разделом VI настоящего Положения.
34. Доклад об антимонопольном
комплаенсе размещается на официальном сайте администрации муниципального района Шигонский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
3 рабочих дней после даты его утверждения Коллегиальным органом.

Приложение 1 к Положению об организации в администрации
муниципального района Шигонский Самарской области
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)
Матрица комплаенс-рисков в администрации муниципального района
Шигонский Самарской области
Уровень риска

Описание риска

Низкий уровень

отрицательное влияние на отношение институтов гражданского
общества к деятельности администрации муниципального района Шигонский по развитию конкуренции, вероятность выдачи
предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
вероятность выдачи администрации муниципального района
Шигонский предупреждения
вероятность выдачи администрации муниципального района
Шигонский предупреждения и возбуждения в отношении нее дела
о нарушении антимонопольного законодательства
вероятность выдачи администрации муниципального района
Шигонский предупреждения, возбуждения в отношении нее дела о
нарушении антимонопольного законодательства и привлечения
его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Незначительный уровень
Существенный уровень

Высокий уровень

Приложение 2 к Положению об организации в администрации
муниципального района Шигонский Самарской области
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)
Карта комплаенс-рисков в администарции муниципального района
Шигонский Самарской области
на _______ год
У р о вень
риска

В и д
риска
(описание)

Причины и условия возникновения (описание)

Общие меры
по минимизации и устранению рисков

Наличие (отсутствие) остаточных
рисков

Вероятность
повторного
возникновения рисков

Приложение 3 к Положению об организации в администрации
муниципального района Шигонский Самарской области
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)
План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
в администрации муниципального района Шигонский Самарской области
в _______ году
Компла- Общие меры Предло- Необхоенс-риск по миними- же н н ы е д и м ы е
зации и устра- действия ресурсы
нению рисков
(с о гл а с н о
карте риска)

Распределение
ответственности и полномочий

Ка ле ндарный
п л а н
выполнения
работ

Критерии качества
ра бо ты

Тр ебов ания к обмену информацией и
мониторингу
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¹ 3

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления администрацией муниципального района
Шигонский Самарской области муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов земельных участков
для проектирования объектов капитального строительства
на территории муниципального района Шигонский
Самарской области», утвержденный Постановлением
администрации муниципального района Шигонский № 121
от 10.02.2017 года
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроител ьным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального района Шигонский, администрация муниципального района Шигонский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент
предоставления администрацией муниципального района Шигонский Самарской области муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков для проектирования объектов
капитального строительства на территории муниципального района Шигонский Самарской области» (далее по тексту – Административный регламент), утвержденный Постановлением администрации
муниципального района Шигонский № 121 от 10.02.2017 года:
1.1. В разделе Раздела I "Общие положения" (далее по тексту –
Раздел I) Административного регламента:
а) пункт 1.2. изложить в новой редакции: "1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся правообладателями
земельных участков, иные лица в случае, предусмотренном частью
1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ, а также их представители, имеющие право выступать от имени заявителей в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу
полномочий, которыми указанные лица наделены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее – заявители)."
б) пункт 1.3.2. изложить в новой редакции: "1.3.2. Местонахождение МФЦ: 446720, Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны,
ул. Советская, д.165А.
График работы МФЦ (время местное):
понедельник-четверг: 08.00-16.00,
пятница: 08.00-15.00,
суббота: 08.00-12.00,
воскресенье: неприемный день.
Справочные телефоны МФЦ:
администратор зала: 8(84648) 21090,
директор: 8(84648)21050.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc-shigony@yandex.ru."
в) в абзаце 2 пункта 2.2 после слов "в администрацию" дополнить словами "и выдачи результатов предоставления муниципальной услуги."
1.2. В Разделе II "Стандарт предоставления муниципальной услуги" (далее по тексту – Раздел II) Административного регламента:
а) пункт 2.5.изложить в новой редакции: «2.5. Правовые основания для предоставления для муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте администрации, в реестре государственных и муниципальных услуг Самарской области, на Портале государственных и
муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных
услуг Самарской области.»
б) пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5) информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) предполагаемых к строительству объектов
капитального строительства."
в) в подпункте 1 пункта 2.9. после слов "правообладателем"
дополнить словами ", за исключением случая предусмотренного
частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ."
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г) в подпункте 3 пункта 2.10. после слов "правообладателем"
дополнить словами ", за исключением случая предусмотренного
частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ."
д) пункт 2.15. дополнить абзацем 7 следующего содержания: "доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поступивших в электронной форме (от общего количества поступивших заявлений)."
1.3. В Разделе III "Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме " (далее по тексту – Раздел III) Административного регламента:
а) подпункт 3 пункта 3.10. дополнить абзацем 2 следующего
содержания: "В случае представления заявителем запроса в электронной форме без приложения электронных документов (электронных образов документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем самостоятельно, заверенных в установленном законом порядке, заявителю направляется уведомление о приёме и регистрации заявления, приостановке
течения срока предоставления муниципальной услуги и необходимости в течение 5 рабочих дней представить соответствующие документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.";
б) в пункте 3.16. слова "в Электронном журнале" заменить словами «в государственной информационной системе Самарской области "Система многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – ГИС СО "МФЦ")»;
в) пункт 3.29 изложить в новой редакции: "3.29.Направление запросов осуществляется через систему межведомственного электронного взаимодействия.
В случае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической
недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов администрации либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам, направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе по почте, по факсу с
одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Предельный срок для подготовки и направления межведомственных запросов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Предельный срок для подготовки и направления запросов в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, составляет 7 дней со дня регистрации заявления
о предоставлении муниципальной услуги".
г) подпункт 3 пункта 3.37 дополнить абзацем 3 следующего содержания: «Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может быть использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на строительство в
течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока использование информации, указанной в градостроительном плане
земельного участка, для подготовки проектной документации и получения разрешения на строительство не допускается.".
1.4. В разделе V "Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих" Административного регламента:
а) пункт 5.5. изложить в новой редакции:
«5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, заявления о предоставлении нескольких муниципальных услуг при однократном обращении заявителя;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
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ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Самарской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ администрации, должностного лица администрации, в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением:
а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечения срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявления документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) администрации, должностного лица администрации, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
Главы администрации, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
д) пункт 5.8. изложить в новой редакции: «5.8. Жалоба подается
в письменной форме на бумажном носителе. Жалоба на решения и
действия (бездействие) администрации, должностного лица администрации должна быть адресована Главе муниципального района
Шигонский Самарской области.»;
е) абзац 3 пункта 5.10. изложить в новой редакции: "- в удовлетворении жалобы отказывается.";
ж) пункт 5.11. изложить в следующей редакции: "5.11. Не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 5.10 Административного регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых
администрацией, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.".
Глава муниципального района Шигонский
С.А. Строев.
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О внесении изменений в Постановление администрации
муниципального района Шигонский № 122 от 10.02.2017 года
"Об утверждении Административного регламента
предоставления администрацией муниципального района
Шигонский Самарской области муниципальной услуги
«Предоставление сведений из информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности
на территории муниципального района Шигонский
Самарской области»"
Руковод ст вуясь Ф ед ер аль н ы м Закон ом от 06 .1 0 .2 0 0 3 г од а
№ 131 -ФЗ «Об общих при нци пах орг ани зации м ест ног о самоупр авлен ия в Росси йской Ф ед ераци и », Ф едерал ьн ым закон ом от
2 4.11 .1 9 95 год а № 1 81 -ФЗ " О социаль н ой з ащ и те и нвали дов в
Росси й ской Ф ед ераци и " , Уст авом м уни ци паль н ого р ай он а Ш и гон ский , ад мини страция муни ципального р айон а Ши гонский Сам ар ской обл асти П ОС Т АН ОВЛ Я ЕТ :
1. Внести следующие изменения в Постановление администрации муниципального района Шигонский № 122 от 10.02.2017 года
"Об утверждении Административного регламента предоставления
администрацией муниципального района Шигонский Самарской области муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального района Шигонский Самарской
области» ":
1.1. В разделе Раздела I "Общие положения" (далее по тексту –
Раздел I) Административного регламента:
а) пункт 1.3.2. изложить в новой редакции: "1.3.2. Местонахождение МФЦ: 446720, Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны,
ул. Советская, д.165А.
График работы МФЦ (время местное):
понедельник-четверг: 08.00-16.00,
пятница: 08.00-15.00,
суббота: 08.00-12.00,
воскресенье: неприемный день.
Справочные телефоны МФЦ:
администратор зала: 8(84648) 21090,
директор: 8(84648) 21050.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc-shigony@yandex.ru."
б) в абзаце 2 пункта 2.2 после слов "в администрацию" дополнить словами "и выдачи результатов предоставления муниципальной услуги."
1.2. В Разделе II "Стандарт предоставления муниципальной услуги" (далее по тексту – Раздел II) Административного регламента:
а) пункт 2.5.изложить в новой редакции: «2.5. Правовые основания для предоставления для муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте администрации, в реестре государственных и муниципальных услуг Самарской области, на Портале государственных и
муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных
услуг Самарской области.»;
б) пункт 2.11 изложить в следующей редакции: «2.11. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
09.06.2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» муниципальная услуга является платной.
Бесплатно предоставляются сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности об объектах капитального строительства в организацию (орган) по учету объектов
недвижимого имущества и орган по учету государственного и муниципального имущества в необходимом объеме, а также сведений о
соответствии объектов капитального строительства требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, сведений о классе энергетической эффективности многоквартирных домов в органы государственной власти, которым такие сведения необходимы в связи с осуществлением
ими их полномочий, в том числе полномочий по осуществлению государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
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Бесплатно осуществляется предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности по запросам:
1) органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления;
2) физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
Размер платы за предоставление муниципальной услуги устанавливается постановлением администрации муниципального района Шигонский Самарской области.
В случае отказа в предоставлении сведений, содержащихся в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9 настоящего
административного регламента, уплаченная сумма, зачисленная в
доход бюджета муниципального района Шигонский Самарской области, подлежит возврату в течение 14 дней со дня регистрации
заявления о возврате денежных средств.
Формы заявлений о предоставлении сведений из ИСОГД представлены в приложении № 1 и № 2 к настоящему Административному регламенту.
Реквизиты для внесения платы за предоставление муниципальной услуги в безналичной форме предусмотрены в Приложении № 3
к Административному регламенту.»;
1.3. В Разделе III "Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме " (далее по тексту – Раздел III) Административного регламента:
а) в подпункте 3 пункта 3.4, абзаце 2 пункта 3.8, подпункте 1
пункта 3.10 слова «журнал регистрации входящих документов», «журнал регистрации заявлений», «журнал регистрации» заменить словами «Книга учета заявок» в соответствующих падежах;
б) пункт 3.41 изложить в следующей редакции: «3.41. Способом
фиксации результата административной процедуры являются:
подпись лица, получившего сведения, в Книге учета предоставления сведений в случае получения сведений лично;
отметка о выполнении заявки в Книге учета предоставления сведений в графе «форма передачи» в случае направления сведений
почтовым отправлением или через МФЦ;
регистрация уведомления об отказе в предоставлении сведений
и указание даты и номера уведомления в графе «Примечание» Книги учета заявок на предоставление сведений ИСОГД.».
1.4. В разделе V "Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц администрации, муниципальных служащих" Административного регламента:
а) пункт 5.5. изложить в новой редакции:
«5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, заявления о предоставлении нескольких муниципальных услуг при однократном обращении заявителя;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-

ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Самарской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ администрации, должностного лица администрации, в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением :
а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечения срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявления документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) администрации, должностного лица администрации, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
Главы администрации, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
д) пункт 5.8. изложить в новой редакции: «5.8. Жалоба подается
в письменной форме на бумажном носителе. Жалоба на решения и
действия (бездействие) Администрации, должностного лица администрации должна быть адресована Главе муниципального района
Шигонский Самарской области.»;
е) абзац 3 пункта 5.10. изложить в новой редакции: "- в удовлетворении жалобы отказывается.";
ж) пункт 5.11. изложить в следующей редакции: "5.11. Не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 5.10 Административного регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых
Администрацией, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.".
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.
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