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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.07.2019  № 956

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на право организации розничных рынков на территории муниципального образования» 

В  соответствии  с  Федеральным законом от  27.07.2010  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача 
разрешений на  право  организации  розничных рынков  на  территории муниципального образования» в  новой 
редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Вятские Поляны:
от 07.02.2014 № 160 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги  «Выдача  разрешений  на  право  организации  розничных  рынков  на  территории  муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области»;

от  07.08.2014  №  1608  «О внесении  и  утверждении  изменений  в  административный  регламент 
предоставления  муниципальной  услуги   «Выдача  разрешений  на  право  организации  розничных  рынков  на 
территории  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области», 
утвержденный постановлением администрации города Вятские Поляны от 07.02.2014 № 160»;

от  05.02.2016  №  184  «О внесении  изменений в  административный  регламент  предоставления 
муниципальной  услуги  «Выдача  разрешений  на  право  организации  розничных  рынков  на  территории 
муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны Кировской  области»,  утвержденный 
постановлением администрации города Вятские Поляны от 07.02.2014 № 160».

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
города Вятские Поляны в сети «Интернет».

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

Глава города Вятские Поляны
            В.А. Машкин

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 26.07.2019 № 956

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на право организации розничных рынков на территории муниципального образования»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент  предоставления муниципальной услуги  «Выдача  разрешений на  право 

организации  розничных  рынков  на  территории  муниципального  образования»  (далее  -  административный 
регламент)  определяет  круг  заявителей,  стандарт  предоставления  муниципальной  услуги,  состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур  в электронной форме,  а  также особенности 
выполнения  административных  процедур  в  многофункциональном  центре,  формы  контроля  за  исполнением 
административного  регламента,  досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), а также их должностных лиц, 
муниципальных  служащих,  работников  при  осуществлении  полномочий  по  предоставлению  муниципальной 
услуги. 

Основные понятия в настоящем регламенте используются в том же значении, в котором они приведены в 
Федеральном  законе  №  210-ФЗ  и  иных  нормативных  правовых  актах  Российской  Федерации  и  Кировской 
области. 

1.2. Круг заявителей
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Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются юридические лица (за исключением 
государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 
территориальных  органов,  органов  местного  самоуправления)  либо  их  уполномоченные  представители, 
обратившиеся  с  запросом  о  предоставлении  муниципальной  услуги,  в  том числе  в  порядке,  установленном 
статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, выраженным в письменной или электронной форме.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги. 
Информацию  по  вопросам  предоставления  муниципальной  услуги  и  услуг,  которые  являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,  сведений о ходе предоставления 
указанных услуг можно получить:

на  официальном  сайте  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);

в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Единый  портал  государственных  и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);

на региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Кировской области» (далее – Портал Кировской области);

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
при личном обращении заявителя в администрацию города Вятские Поляны или многофункциональный 

центр;
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;
по телефону.
1.3.2.  Справочная  информация о  предоставлении муниципальной услуги  размещена  на  официальном 

сайте  администрации  города  Вятские  Поляны  в  сети  «Интернет»  (www.admvpol.ru),  в  федеральной 
государственной  информационной  системе  «Федеральный  реестр  государственных  услуг  (функции)»  и  на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

1.3.3.  Заявитель  имеет  право  на  получение  сведений  о  ходе  исполнения  муниципальной услуги  при 
помощи телефона или посредством личного посещения в соответствии с режимом работы администрации  города 
Вятские Поляны с момента приема документов в дни и часы работы органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

1.3.4.  Для  получения  сведений  о  ходе  исполнения  муниципальной  услуги  заявителем  указываются 
(называются) дата и (или) регистрационный номер заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на 
каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) исполнения муниципальной услуги  
находится представленное им заявление.

В  случае  подачи  уведомления  в  форме  электронного  документа  с  использованием  Единого  портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала Кировской области, информирование о ходе 
предоставления муниципальной услуги осуществляется путем отображения актуальной информации о текущем 
состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в «Личном кабинете пользователя».

1.3.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на право организации розничных рынков на 

территории муниципального образования» (далее – муниципальная услуга). 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная  услуга  предоставляется  администрацией  города  Вятские  Поляны (далее  – 

администрация).
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, 
за  исключением  получения  услуг,  включенных  в  перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Вятскополянской городской 
Думы.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
принятие постановления администрации о выдаче разрешения на право организации розничного рынка с 

вручением уведомления и приложением оформленного разрешения;
принятие  постановления  администрации  об  отказе  в  выдаче  разрешения  на  право  организации 

розничного рынка  с  вручением  уведомления  об  отказе  в  выдаче  разрешения с  обоснованием причин отказа 
(приложение № 5 к настоящему Административному регламенту). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня регистрации 

заявления.  В  случае  передачи  документов  через  многофункциональный  центр  срок  исчисляется  со  дня 
регистрации заявления в многофункциональном центре. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования

Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  предоставление  муниципальной  услуги,  с 
указанием  их  реквизитов  и  источников  официального  опубликования  размещен  на  официальном  сайте 
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администрации  (www.admvpol.ru),  в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Федеральный 
реестр  государственных  услуг  (функций)»  и  на  Едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг 
(функций).

2.6. Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной 
услуги

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
2.6.1.1.  Заявление о предоставлении разрешения на право организации розничного рынка (приложение 

№ 1 к настоящему Административному регламенту).
2.6.1.2.  Копии  учредительных  документов  (оригиналы  учредительных  документов  в  случае,  если 

верность копий не удостоверена нотариально).
2.6.1.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или её удостоверенная копия, 

включающая  сведения  о  постановке  юридического  лица  на  учёт  в  налоговом  органе  по  месту  нахождения 
юридического лица.  

2.6.1.4.  Удостоверенная  копия  документа,  подтверждающего  право  на  объект  или  объекты 
недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок. 

2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1 и 2.6.1.2 пункта 2.6.1 настоящего Административного 
регламента представляются заявителем самостоятельно.

2.6.3. Документы, указанные в подпункте 2.6.1.3 и 2.6.1.4 пункта 2.6.1 настоящего Административного 
регламента  запрашиваются  администрацией  в  рамках  межведомственного  информационного  взаимодействия, 
если они не были представлены заявителем самостоятельно. 

2.6.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в 
форме  электронного  документа  с использованием  Единого  портала  предоставления  государственных 
и муниципальных услуг (функций) или Портала Кировской области. В этом случае документы подписываются 
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.5. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать от заявителя:
представления  документов  и  информации  или  осуществления  действий,  которые  не  предусмотрены 

нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с  предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области и муниципальными правовыми 
актами  находятся  в  распоряжении  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  и  (или) 
подведомственных  государственным  органам  и  (или)  органам  местного  самоуправления  организаций, 
участвующих  в  предоставлении  государственных  или  муниципальных  услуг,  за  исключением  документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  
государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  государственной  или 
муниципальной услуги,  либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги,  за исключением 
следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или 
муниципальной  услуги,  после  первоначальной  подачи  заявления  о  предоставлении  государственной  или 
муниципальной услуги;

наличие  ошибок  в  заявлении  о  предоставлении  государственной  или  муниципальной  услуги  и 
документах,  поданных  заявителем  после  первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для 
предоставления  государственной  или  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении  государственной  или 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение  срока  действия  документов  или  изменение  информации  после  первоначального  отказа  в 
приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  государственной  или  муниципальной  услуги,  либо  в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги;

выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)  ошибочного  или  противоправного 
действия  (бездействия)  должностного  лица  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  или  органа,  
предоставляющего  муниципальную  услугу,  государственного  или  муниципального  служащего,  работника 
многофункционального центра,  работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при 
первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  государственной  или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде  за  подписью  руководителя  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  или  органа, 
предоставляющего муниципальную услугу,  руководителя  многофункционального центра при первоначальном 
отказе  в  приеме  документов,  необходимых для  предоставления государственной или  муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а  
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов:
2.7.1.  В  письменной  форме  заявления  не  указано  наименование  юридического  лица,  направившего 

заявление, и адрес, по которому должен быть направлен ответ.
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2.7.2.  Текст  письменного  (в  том  числе  в  форме  электронного  документа)  заявления  не  поддается 
прочтению.

2.7.3. В заявлении отсутствует информация, предусмотренная формой заявления.
2.8.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  приостановления  или  отказа  в  предоставлении 

муниципальной услуги
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
2.8.1. Непредоставление заявителем документов, которые должны быть им представлены самостоятельно 

в соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего административного регламента.
2.8.2.  Отсутствие  права  на  объект  или  объекты  недвижимости  в  пределах  территории,  на  которой 

предполагается организовать рынок.
2.8.3.  Несоответствие  места  расположения  объекта  или  объектов  недвижимости,  принадлежащих 

заявителю,  а  также  типа  рынка,  который  предполагается  организовать  на  территории  муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области.

2.8.4.  Подача  заявления  о  выдаче  разрешения  с  нарушением  установленных  требований  и  (или) 
предоставление документов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные сведения.

2.9.  Перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и обязательными  для  предоставления 
муниципальной  услуги,  в  том  числе  сведения  о  документе  (документах),  выдаваемом  (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют.

2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.11. Порядок,  размер  и  основания  взимания  платы  за  предоставление  услуг,  которые  являются 

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

необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  муниципальных  услуг  определены  решением 
Вятскополянской городской Думы от  04.12.2012 № 122 «Об утверждении Порядка определения размера платы за 
оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
администрацией муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области и 
подведомственными муниципальными учреждениями».

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме.

Заявление,  представленное  в  письменной  форме,  при  личном  обращении  регистрируется  в 
установленном порядке, в день обращения заявителя.

Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в том числе через официальный 
сайт администрации, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал Кировской 
области,  подлежит  обязательной  регистрации  в  течение  трех  рабочих  дней  с  момента  поступления  его  в 
администрацию.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.13.1.  Помещения  для  предоставления  муниципальной  услуги  оснащаются  местами  для  ожидания, 

информирования, заполнения заявлений и иных документов, приема заявителей.
2.13.2. Места для заполнения заявлений и иных документов оборудуются стульями, столами (стойками), 

бланками заявлений, письменными принадлежностями.
2.13.3. Администрация обеспечивает условия доступности для инвалидов объектов (помещения, здания и 

иные  сооружения)  (далее  –  объекты)  и  преодоления  барьеров,  препятствующих  получению  муниципальной 
услуги (использованию объектов) наравне с другими лицами, в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами,  в том числе приказом Министерства  труда  и 
социальной  защиты  Российской  Федерации  от  30.07.2015  №  527н  «Об  утверждении  Порядка  обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной 
защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

2.13.4.  Места  для  информирования  должны  быть  оборудованы  информационными  стендами, 
содержащими следующую информацию:

график работы (часы приема), контактные телефоны (телефон для справок), адрес официального сайта 
администрации в сети «Интернет», адреса электронной почты.

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения документов, бланки для заполнения;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок  обжалования  решений,  действий  (бездействия)  администрации,  ее  должностных  лиц,  либо 

муниципальных служащих;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
2.13.5.  Кабинеты  (кабинки)  приема  заявителей  должны  быть  оборудованы  информационными 

табличками с указанием:
номера кабинета (кабинки);
фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей;
дней и часов приема, времени перерыва на обед.
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2.13.6.  Каждое  рабочее  место  специалиста  должно  быть  оборудовано  персональным  компьютером  с 
возможностью  доступа  к  необходимым  информационным  базам  данных  и  печатающим  устройством 
(принтером).

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги является:
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
наличие различных каналов получения информации о порядке получения муниципальной услуги и ходе 

ее предоставления;
обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги  в 

форме  электронного  документа,  в  том  числе  с  использованием  Единого  портала  государственных  и 
муниципальных услуг (функций), Портала Кировской области.

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
отсутствие поданных в установленном порядке и/или признанных обоснованными жалоб на решения или 

действия (бездействие)  администрации,  ее  должностных лиц,  либо муниципальных служащих,  принятые или 
осуществленные при предоставлении муниципальной услуги. 

2.14.3.  Показатели  доступности  и  качества  муниципальной  услуги  определяются  также  количеством 
взаимодействия заявителя с должностными лицами администрации при предоставлении муниципальной услуги. 
Взаимодействие  заявителя  с  указанными  лицами осуществляется  два  раза  –  при  представлении заявления  и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в случае непосредственного обращения в 
администрацию), а также при получении результата предоставления муниципальной услуги.

2.14.4. Получение муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невозможно.
2.14.5.  Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги  указана в 

пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента.
2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.
В  случае  обращения  заявителя  в  многофункциональный  центр,  документы  на  предоставление 

муниципальной услуги направляются в администрацию в порядке, предусмотренном соглашением, заключенным 
между многофункциональным центром и администрацией. 

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
получение информации о предоставляемой муниципальной услуге  в сети «Интернет»,  в том числе на 

официальном сайте администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг  (функций), 
Портале Кировской области.

получение  и  копирование  формы  заявления,  необходимой  для  получения  муниципальной  услуги  в 
электронной форме в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте администрации, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), Портале Кировской области;

представление заявления в электронной форме с использованием сети «Интернет», в том числе Единого 
портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),  Портала  Кировской  области  через  «Личный 
кабинет пользователя»;

осуществление с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
Портала Кировской области мониторинга хода предоставления муниципальной услуги через «Личный кабинет 
пользователя»;

получение результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг  (функций),  на Портале Кировской области через  «Личный кабинет 
пользователя», если это не запрещено федеральным законом.

Перечень  видов  электронной  подписи,  которые  допускаются  к  использованию  при  обращении  за 
получением муниципальной услуги,  оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 
подписи:

для физических лиц: простая электронная подпись либо усиленная неквалифицированная подпись;
 для юридических лиц: усиленная квалифицированная подпись.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,  требования к 

порядку  их  выполнения,  в  том  числе  особенности  выполнения  административных  процедур  в 
электронной  форме,  а  также  особенности  выполнения  административных  процедур  в 
многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и представленных документов;
направление межведомственных запросов; 
описание последовательности действий при рассмотрении заявления и представленных документов,  в 

целях  принятия  решения  о  выдаче  разрешения  или  об  отказе  в  выдаче  разрешения  на  право  организации 
розничного рынка;

уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги.
Перечень  административных  процедур  (действий)  при  предоставлении  муниципальной  услуги  в 

электронной форме:
прием и регистрация заявления и представленных документов;
направление межведомственных запросов; 
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описание последовательности действий при рассмотрении заявления и представленных документов,  в 
целях  принятия  решения  о  выдаче  разрешения  или  об  отказе  в  выдаче  разрешения  на  право  организации 
розничного рынка;

регистрация и выдача документов.
Перечень процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром:
прием и регистрация заявления и представленных документов;
уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги. 
3.2. Описание последовательности действий при приеме и регистрации заявления
Основанием  для  начала  административной  процедуры  по  приему  и  регистрации  заявления  является 

обращение заявителя с заявлением и комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги и предъявлением:

документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя);
документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
регистрирует в установленном порядке поступившее заявление с комплектом документов и передает его 

на рассмотрение главе города Вятские Поляны.
Глава  города  Вятские  Поляны  (лицо  его  заменяющее)  в  виде  указания  по  исполнению  документа 

определяет специалиста администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
Специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
 устанавливает  наличие  оснований  для  отказа  в  приеме  документов,  указанных  в  подразделе  2.7 

настоящего Административного регламента;
в  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  приеме  документов  оформляет  уведомление  о  приеме 

заявления и документов к рассмотрению (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту)  и 
вручает (направляет) его заявителю.

При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист администрации, ответственный за 
предоставление  муниципальной  услуги,  выдает  (направляет)  заявителю  уведомление  о  необходимости 
устранения  нарушений  в  оформлении  заявления  и  (или)  предоставления  отсутствующих  документов 
(приложение № 3 к настоящему Административному регламенту).

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация поступивших документов 
и их направление на рассмотрение либо отказ в приеме представленных документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать двух рабочих дней 
с момента приёма заявления (документов).

3.3. Описание последовательности действий при  формировании и направлении межведомственных 
запросов.

Основание  для  начала  административной  процедуры  является  поступление  зарегистрированного  в 
установленном порядке заявления и документов специалисту администрации, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги. 

Специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с 
установленным порядком межведомственного взаимодействия осуществляет подготовку и направление запросов 
о  предоставлении  документов  и  сведений,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  
предусмотренных  подпунктами  2.6.1.3  и  2.6.1.4  пункта  2.6.1  настоящего  Административного  регламента (в 
случае, если указанный документ не представлен заявителем самостоятельно). 

Максимальный срок  подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении 
документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» для предоставления муниципальной 
услуги  с  использованием  межведомственного  информационного  взаимодействия,  не  может  превышать  пять 
рабочих  дней  со  дня  поступления  межведомственного  запроса  в  орган  или  организацию,  предоставляющие 
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не 
установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации

3.4. Описание последовательности действий при рассмотрении заявления и представленных документов 
в целях принятия решения о выдаче разрешения на право организации розничного рынка либо об отказе в выдаче 
разрешения. 

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  поступление  зарегистрированного  в 
установленном порядке заявления и документов специалисту администрации, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.

Неполучение  или  несвоевременное  получение  документов,  запрошенных  администрацией  в  рамках 
межведомственного  информационного  взаимодействия,  не  может  являться  основанием  для  отказа  в 
предоставлении муниципальной услуги. 

При  рассмотрении  заявления  о  выдаче  разрешения  специалист  администрации  проводит  проверку 
полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в соответствии с пунктом 2.6.1 подраздела 2.6 
раздела 2 настоящего Административного регламента.

По  результатам  анализа  полученных  документов  специалист,  ответственный  за  предоставление 
муниципальной  услуги,  проверяет  наличие  оснований  для  отказа  в  предоставление  муниципальной  услуги,  
указанных в подразделе 2.8 раздела 2 настоящего Административного регламента.
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В  случае  наличия  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  указанных  в 
подразделе 2.8 раздела 2 настоящего Административного регламента, специалист администрации, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку постановления администрации об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин отказа. 

В  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  указанных  в 
подразделе 2.8 раздела 2 настоящего Административного регламента, специалист администрации, ответственный 
за  предоставление  муниципальной  услуги,  осуществляет  подготовку  постановления  администрации  и 
разрешения  на  право  организации  розничного  рынка  (приложение  №  4  к  настоящему  Административному 
регламенту).  Направляет  постановление  на  согласование  и  утверждение  в  соответствии  с  установленным 
порядком. 

Результатом выполнения административной процедуры является принятие администрацией решения о 
выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на право организации розничного рынка.

Максимальный срок  выполнения административной процедуры  не может  превышать  десять  рабочих 
дней и выходить за рамки общего срока предоставления муниципальной услуги,  указанного в  подразделе 2.4 
раздела 2 Административного регламента.

3.5. Описание  последовательности  административных  действий  при  уведомлении  заявителя  о 
готовности результата предоставления муниципальной услуги.

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  поступление  специалисту, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, результата предоставления муниципальной услуги.

Специалист,  ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги,  сообщает  заявителю  или 
уполномоченному  им  представителю  о готовности  результата  предоставления  муниципальной  услуги 
по телефону или посредством электронной почты, указанным в заявлении.

Результатом административной процедуры является информирование заявителя о готовности результата 
предоставления  муниципальной  услуги  посредством  телефонной  связи  или  электронной  почты  и  выдача 
результата предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать трех рабочих дней, 
с момента поступления принятых (подписанных) документов специалисту,  ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, вручает (направляет) заявителю 
(уполномоченному  либо  доверенному  лицу  на получение  документов)  уведомление  о  выдаче  разрешения  с 
приложением оформленного разрешения на право организации розничного рынка, а в случае отказа в выдаче  
разрешения - уведомление об отказе в выдаче разрешения, в котором приводится обоснование причин отказа 
(приложение № 5 к настоящему Административному регламенту).

Период с момента информирования заявителя о готовности результата предоставления муниципальной 
услуги до личного обращения заявителя в администрацию за результатом предоставления муниципальной услуги 
не включается в срок, установленный подразделом 2.4 раздела 2 административного регламента.

3.6. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала  государственных и муниципальных услуг  (функций)  и  Портала  Кировской 
области

Информация  о  муниципальной  услуге,  о  порядке  и  сроках  предоставления  муниципальной  услуги 
размещается  на  Едином портале  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  и  Портале  Кировской 
области.

В  электронной  форме  уведомление  о  приеме  заявления  на предоставление  муниципальной  услуги  и 
необходимых  для ее предоставления  документов,  информация  о  ходе  выполнения  запроса  о  предоставлении 
муниципальной услуги, о результате предоставления муниципальной услуги направляются заявителю в «Личный 
кабинет»  Единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  либо  Портала  Кировской 
области.

Подача  заявления  на  предоставление  муниципальной  услуги  и  документов,  необходимых  для 
предоставления  муниципальной  услуги,  осуществляется  через  Единый  портал  государственных  и 
муниципальных услуг  (функций) либо Портал Кировской области, путем последовательного заполнения всех 
предлагаемых форм, прикрепления к запросу заявления и необходимых документов, в электронной форме.

В случае подачи заявления и документов, через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) или Портал Кировской области, подписывать такие заявление и документы электронной цифровой 
подписью не требуется.

В  случае  подачи  уведомления  в  форме  электронного  документа  с использованием  Единого  портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала Кировской области, информирование о ходе 
предоставления муниципальной услуги осуществляется путем отображения актуальной информации о текущем 
состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в «Личном кабинете пользователя».

3.6.1. Описание последовательности действий при приеме и регистрации документов.
Основанием  для  начала  предоставления  муниципальной  услуги  в электронной  форме  является 

поступление в систему внутреннего электронного документооборота администрации запроса на предоставление 
муниципальной услуги из Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо из Портала 
Кировской области.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать двух рабочих дней.

consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D385529FC5B9112C4F2D67FE0FC559FED1D9FAED9F03259DF14D6B16E07A9A8A281C9n527H
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D385529FC5B9112C4F2D67FE0FC559FED1D9FAED9F03259DF14D6B16E07A9A8A281C9n527H
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3.6.2.  Описание  последовательности  действий  при  формировании  и  направлении  межведомственных 
запросов.

Основание  для  начала  административной  процедуры  является  поступление  зарегистрированного  в 
установленном порядке заявления и документов специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с установленным 
порядком  межведомственного  взаимодействия  осуществляет  подготовку  и  направление  запросов  о 
предоставлении  документов  и  сведений,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги, 
предусмотренных подпунктом  2.6.1.2 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента (в случае,  если 
указанный документ не представлен заявителем самостоятельно). 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать пяти рабочих дней.
3.6.3. Последовательность действий при рассмотрении заявления и представленных документов в целях 

принятия  решения  о  выдаче  разрешения  на  право  организации  розничного  рынка  либо  об  отказе  выдачи  
разрешения на право организации розничного рынка.

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  поступление  зарегистрированных  в 
установленном порядке документов специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проводит проверку документов и 
правильность их оформления в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Неполучение  или  несвоевременное  получение  документов,  запрошенных  администрацией  в  рамках 
межведомственного  информационного  взаимодействия,  не  может  являться  основанием  для  отказа  в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку проекта 
решения  о  выдаче  разрешения  на  право  организации  розничного  рынка  и  направляет  на  согласование  и 
утверждение в соответствии с установленным порядком.

В  случае  наличия  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  указанных  в 
подразделе  2.8  раздела  2  настоящего  Административного  регламента,  специалист,  ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку решения об отказе в выдаче разрешения на 
право  организации  розничного  рынка  на  территории  муниципального  образования  городского  округа  город 
Вятские  Поляны Кировской  области  (по  форме  согласно  приложению № 3)  с  указанием  причин  принятого 
решения с дальнейшим направлением на согласование и подписание уполномоченным должностным лицом.

Результатом выполнения административной процедуры является принятие администрацией решения о 
выдаче  разрешения  на  право  организации  розничного  рынка  либо  решения  об  отказе  в  предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причин принятого решения.

Максимальный срок  выполнения административной процедуры  не  может  превышать  десять  рабочих 
дней.

Решение о выдаче разрешения на право организации розничного рынка, либо решение об отказе в выдаче 
разрешения  на  право  организации  розничного  рынка  после  подписи  уполномоченного  должностного  лица 
направляется на регистрацию в установленном порядке.

3.6.4. Описание последовательности действий при регистрации и выдаче документов заявителю. 
Разрешение на право организации розничного рынка, либо решение об отказе в выдаче разрешения на 

право  организации  розничного  рынка  после  подписи  уполномоченного  должностного  лица  выдается 
(направляется) заявителю.

В случае  представления  документов  через  Единый портал  государственных и  муниципальных услуг  
(функций)  или  через  Портал  Кировской  области  разрешение  на  право  организации розничного  рынка,  либо 
решение об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка направляются заявителю в 
«Личный  кабинет»  Единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  либо  Портала 
Кировской области.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать трёх рабочих дней.
3.7. Описание административных процедур (действий), выполняемых многофункциональными центрами.
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 

центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением  муниципальной  услуги,  а  также  консультирование  заявителей  о  порядке  предоставления 
муниципальной  услуги  в  многофункциональном центре  осуществляется  при  личном  обращении  заявителя  в 
многофункциональный центр, либо по телефону многофункционального центра.

3.7.1. Описание последовательности действий при приеме и регистрации документов.
Заявление  и  иные  документы,  необходимые  для  предоставления  муниципальной  услуги,  в 

многофункциональный центр можно подать только на бумажном носителе.
Основанием  для  начала  исполнения  муниципальной  услуги  является  поступление  в 

многофункциональный центр заявления с документами и предъявлением:
документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя);
документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
регистрирует в установленном порядке поступившие документы;
оформляет уведомление о приеме документов и передает его заявителю;
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направляет заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект необходимых документов в  
администрацию;

Результатом  выполнения  административной  процедуры  будет  являться  регистрация  поступивших 
документов и выдача (направление) уведомления о приеме документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать двух рабочих дней.
3.7.2.  Формирование  и  направление  межведомственного  запроса  в  органы,  предоставляющие 

государственные  услуги,  в  иные  органы  государственной  власти,  органы  местного  самоуправления  и 
организации,  участвующие  в  предоставлении  муниципальной  услуги  многофункциональным  центром  не 
осуществляется.

3.7.3. Описание  последовательности  административных  действий  при  уведомлении  заявителя  о 
готовности результата предоставления муниципальной услуги

Основанием для начала исполнения процедуры является  поступление в многофункциональный центр 
результата предоставления муниципальной услуги.

Эксперт многофункционального центра информирует заявителя о готовности результата предоставления 
муниципальной услуги посредством телефонной связи.

Результатом административной процедуры является информирование заявителя о готовности результата 
предоставления  муниципальной  услуги  посредством  телефонной  связи  или  электронной  почты  и  выдача 
результата предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок  выполнения административной процедуры  не может  превышать  десять  рабочих 
дней, с момента поступления результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр.

Результат  предоставления  муниципальной  услуги  выдается  заявителю  (представителю  заявителя), 
предъявившему следующие документы:

документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
Эксперт многофункционального центра, выдает заявителю (уполномоченному либо доверенному лицу 

на получение документов) решение органа местного самоуправления о выдаче разрешения на право организации 
розничного рынка, либо решение об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка на 
территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области.

Результатом  административной  процедуры  является  выдача  разрешения  на  право  организации 
розничного рынка либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Период с момента информирования заявителя о готовности результата предоставления муниципальной 
услуги  до  личного  обращения  заявителя  в  многофункциональный  центр  за  результатом  предоставления 
муниципальной  услуги  не  включается  в  срок,  установленный  подразделом  2.4  раздела  2  настоящего 
Административного регламента.

3.7.4. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональном центре.
В случае подачи запроса на предоставление муниципальной услуги через многофункциональный центр:
заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект необходимых документов направляются 

из многофункционального центра в администрацию в порядке,  предусмотренном соглашением,  заключенным 
между многофункциональным центром и администрацией;

началом  срока  предоставления  муниципальной  услуги  является  день  получения  администрацией 
заявления и комплекта необходимых документов на предоставление муниципальной услуги.

3.8.  Порядок исправления допущенных опечаток  и ошибок в  выданных в результате  предоставления 
муниципальной услуги документах. 

В случае необходимости внесения изменений в разрешение на право организации розничного рынка, в 
связи  с  допущенными  опечатками  и  (или)  ошибками  в  тексте  разрешения,  заявитель  направляет  заявление 
(приложение № 6 к настоящему административному регламенту). 

Изменения вносятся муниципальным правовым актом органа местного самоуправления. 
Заявление может быть подано посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций),  Портала  Кировской  области,  через  многофункциональный  центр,  а  также  непосредственно  в 
администрацию. 

В  случае  внесения  изменений  в  разрешение  на  право  организации  розничного  рынка,  в  части 
исправления допущенных опечаток и ошибок, по инициативе органа местного самоуправления, в адрес заявителя 
направляется копия муниципального правового акта администрации  города Вятские Поляны  в течение трех 
рабочих дней о внесении изменений в решение.

Срок внесения изменений в решение составляет 10 рабочих дней.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля.
4.1.1.  Текущий  контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,  определенных 

административными  процедурами  по предоставлению  муниципальной  услуги,  принятием  решений 
специалистом,  ответственным  за  предоставление  муниципальной  услуги,  и исполнением  настоящего 
Административного регламента (далее – текущий контроль) осуществляется главой города Вятские Поляны или 
уполномоченным должностным лицом.

Перечень  должностных  лиц,  осуществляющих  текущий  контроль,  устанавливается  индивидуальными 
правовыми  актами  администрации.  Полномочия  должностных  лиц  на  осуществление  текущего  контроля 
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определяются  в  положениях  о  структурных  подразделениях,  должностных  регламентах  и  должностных 
инструкциях работников администрации.

4.1.2.  Текущий  контроль  осуществляется  путем  проведения  главой  города  Вятские  Поляны  или 
уполномоченным  должностным  лицом  проверок  соблюдения  и  исполнения  специалистом,  ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента, требований к 
заполнению,  ведению  и хранению  документов,  регламентирующих  деятельность  по предоставлению 
муниципальной услуги. 

4.1.3.  Глава  города  Вятские  Поляны,  а  также  уполномоченное  им  должностное  лицо,  осуществляя 
контроль, вправе:

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муниципальной услуги;
в  случае  выявления  нарушений  требований  настоящего  Административного  регламента  требовать 

устранения таких нарушений, давать письменные предписания, обязательные для исполнения;
назначать ответственных специалистов администрации для постоянного наблюдения за предоставлением 

муниципальной услуги;
запрашивать и получать необходимые документы и другую информацию, связанные с осуществлением 

муниципальной  услуги,  на  основании  письменных  и  устных  заявлений  физических  и  юридических  лиц, 
вышестоящих  органов  власти  и  контролирующих  организаций  в  сроки,  установленные  в  заявлении  или 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Проверки проводятся в целях контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги,  соблюдением  и  исполнением  должностными  лицами  положений  настоящего  Административного 
регламента,  иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования  к  предоставлению 
муниципальной услуги.

4.2.2.  Проверки  проводятся  на  основании  полугодовых  и  годовых  планов  с  целью  предотвращения, 
выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.

4.2.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
4.2.4.  Плановые  проверки осуществляются  на основании распоряжений главы города.  При плановых 

проверках рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги.
4.2.5.  Внеплановые  проверки  проводятся  по  конкретному  обращению  заявителя.  При  внеплановой 

проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги,  или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги.

4.2.6.  Для  проведения  проверки  создается  комиссия,  в  состав  которой  включаются  муниципальные 
служащие администрации.

4.2.7. Проверка осуществляется на основании распоряжения главы города.
4.2.8.  Результаты  проверки  оформляются  актом,  в  котором  отмечаются  выявленные  недостатки  и 

предложения  по  их  устранению.  Акт  подписывают  председатель  и  члены  комиссии,  глава  города  (лицо, 
исполняющее обязанности главы города).

4.2.9. Проверяемые лица, в отношении которых проводилась проверка, под подпись знакомятся с актом, 
после чего он помещается в соответствующее номенклатурное дело.

4.3.  Ответственность  должностных  лиц  администрации  за  решения  и  действия  (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.1.  Должностные  лица  администрации,  предоставляющей  муниципальную  услугу,  несут 
персональную  ответственность  за  предоставление  муниципальной  услуги,  соблюдение  сроков  и  порядка 
предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим Административным регламентом.

4.3.2. Должностные лица администрации, предоставляющей муниципальную услугу, при предоставлении 
муниципальной  услуги  обязаны  соблюдать  условия  конфиденциальности  информации,  доступ  к  которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или которая составляет служебную или 
иную  тайну,  охраняемую  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  и  несут  за  это 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

4.3.3.  В случае  выявления нарушений по результатам проведенных проверок  виновные должностные 
лица несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

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

4.4.1.  Действия  (бездействие),  осуществляемые  в  ходе  предоставления  муниципальной  услуги  на 
основании Административного регламента, могут контролироваться как заявителями, указанными в подразделе 
1.2 настоящего Административного регламента, так и иными лицами (гражданами, юридическими лицами), чьи 
права или законные интересы были нарушены обжалуемыми действиями (бездействием).

4.4.2.  Граждане,  их  объединения  и  организации  могут  сообщить  обо  всех  результатах  контроля  за 
предоставлением  муниципальной  услуги  через  «Личный  кабинет  пользователя»  на  Едином  портале 
предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) или Портале Кировской области.

5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и действий  (бездействия)  органа, 
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу,  многофункционального центра,  организаций,  указанных в части 1.1  статьи 16 
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Федерального  закона  от  27.07.2010  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных 
и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
Решения  и  действия  (бездействие)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного 

лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального  служащего  могут  быть 
обжалованы в досудебном порядке.

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

указанного  в  статье  15.1  Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

 нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное)  
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра возможно в случае,  
если  на  многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого  обжалуются,  возложена 
функция  по  предоставлению  соответствующей  муниципальной  услуги  в  полном  объеме,  в  порядке, 
определенном  частью  1.3  статьи  16  Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

требование  представления  заявителем  документов,  не  предусмотренных  нормативными  правовыми 
актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов,  представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
В  указанном  случае  досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и  действий  (бездействия) 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной 
услуги  в  полном объеме,  в  порядке,  определенном частью 1.3 статьи  16  Федерального закона от  27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

отказ  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  его  должностного  лица,  работника  в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

В  указанном  случае  досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и  действий 
(бездействия) многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения  
и  действия  (бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующей 
муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010         № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам  предоставления  муниципальной 
услуги;

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  субъектов  Российской 
Федерации. 

В  указанном  случае  досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и  действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных услуг  в  полном объеме в  порядке,  частью 1.3 статьи  16 
Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг».

5.3. Органы государственной власти, организации, должностные лица, которым может быть направлена 
жалоба.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя,  
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  многофункциональный центр либо в 
соответствующий  орган  государственной  власти  публично-правового  образования,  являющийся  учредителем 
многофункционального  центра  (далее  –  учредитель  многофункционального  центра),  а  также  в  организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1.  Жалобы на  решения  и  действия  (бездействие)  руководителя,  принятые  руководителем  органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо, в случае его 
отсутствия,  рассматриваются  непосредственно  руководителем  органа,  предоставляющего  муниципальную 
услугу.

Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)  работника  многофункционального  центра  подаются 
руководителю этого многофункционального центра. 
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Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)  многофункционального  центра  подаются  учредителю 
многофункционального  центра  или  должностному  лицу,  уполномоченному  нормативным  правовым  актом 
субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,  предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  муниципального  служащего, 
руководителя  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  может  быть  направлена  по  почте,  через 
многофункциональный  центр,  с использованием  сети  «Интернет»,  официального  сайта  органа, 
предоставляющего  муниципальную  услугу,  в  сети  «Интернет»,  Единого  портала государственных  и 
муниципальных услуг (функций), Портала Кировской области, а также может быть подана при личном приёме 
заявителя.

Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  многофункционального  центра,  работника 
многофункционального  центра  может  быть  направлена  по  почте,  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала 
предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала Кировской области, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  организаций,  предусмотренных  частью  1.1  статьи  16 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  официальных  сайтов  этих  организаций,  Единого 
портала предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала Кировской области, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в уполномоченный на 
ее  рассмотрение  орган  в  порядке  и  сроки,  которые  установлены  соглашением  о  взаимодействии  между 
многофункциональным  центром  и  органом,  предоставляющим  муниципальную  услугу,  но  не  позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.4.3. Жалоба должна содержать:
наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа, 

предоставляющего муниципальную услугу,  либо муниципального служащего,  многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,  предоставляющего 
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо 
муниципального  служащего,  многофункционального  центра,  работника  многофункционального  центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действиями (бездействием) органа, 
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную 
услугу,  либо  муниципального  служащего,  многофункционального  центра,  работника  многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.4.4. Приём жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на получение 
муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат  
муниципальной услуги). 

Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг. 
В случае  подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет  документ,  удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.4.5. В случае  если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 

подтверждающий  его  полномочия  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя.  В  качестве  документов, 
подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены:

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

оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  доверенность,  заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

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

5.4.6.  При  подаче  жалобы  в  электронном  виде  документы,  указанные  в  пункте  5.4.5  настоящего 
Административного  регламента  могут  быть  представлены  в  форме  электронных  документов,  подписанных 
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электронной  подписью,  вид  которой  предусмотрен  законодательством  Российской  Федерации,  при  этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

привлекаемой организации, учредителя многофункционального центра в сети «Интернет»;
Единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  (за  исключением  жалоб  на 

решения  и  действия  (бездействие)  привлекаемых  организаций,  многофункциональных  центров  и  их 
должностных лиц и работников);

портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного)  обжалования  решений  и  действий  (бездействия),  совершенных  при  предоставлении 
государственных  и  муниципальных  услуг  органами,  предоставляющими  государственные  и  муниципальные 
услуги,  их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием сети 
«Интернет»  (за  исключением  жалоб  на  решения  и  действия  (бездействие)  привлекаемых  организаций, 
многофункциональных центров и их должностных лиц и работников);

Портала Кировской области.
5.4.7.  В  органе,  предоставляющем  муниципальную  услугу,  определяются  уполномоченные  на 

рассмотрение жалоб должностные лица,  которые обеспечивают приём и рассмотрение жалоб в  соответствии 
с требованиями действующего законодательства, настоящего Административного регламента. 

5.4.8.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения  жалобы  признаков  состава 
административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях,  или  признаков  состава  преступления  лицо,  уполномоченное  на  рассмотрение  жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.4.9. Заявитель вправе ознакомиться с документами и материалами, необходимыми для обоснования и 
рассмотрения  жалобы,  если  это  не затрагивает  права,  свободы  и  законные  интересы  других  лиц  и  если  в 
указанных  документах  и  материалах  не  содержится  сведения,  составляющие  государственную  или  иную 
охраняемую федеральным законом тайну. Копии указанных документов и материалов могут быть направлены 
заявителю по его письменному обращению. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 

учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу,  многофункционального  центра,  организаций,  предусмотренных  частью  1.1  статьи  16  Федерального 
закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение:
жалоба удовлетворяется,  в  том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах,  возврата 
заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами 
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Кировской  области,  муниципальными  правовыми 
актами, а также в иных формах;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. По результатам рассмотрения жалобы заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 

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

5.6.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  многофункционального  центра, 

привлекаемой  организации,  учредителя  многофункционального  центра,  рассмотревшего  жалобу,  должность, 
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая  сведения  о  должностном  лице,  муниципальном 
служащем, либо работника, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе  

срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.6.4.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы подписывается  уполномоченным на рассмотрение 

жалоб должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу,  многофункционального центра, 
учредителя многофункционального центра, работником привлекаемой организации.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее 
дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  в  форме  электронного  документа,  подписанного  электронной 
подписью  уполномоченного  на  рассмотрение  жалобы  должностного  лица  и  (или)  уполномоченного  на 
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рассмотрение  жалобы  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  многофункционального  центра, 
учредителя  многофункционального  центра  и  (или)  уполномоченной  на  рассмотрение  жалобы  привлекаемой 
организации,  уполномоченного  на  рассмотрение  жалобы работника  привлекаемой  организации,  вид  которой 
установлен законодательством Российской Федерации. 

5.6.5.  Уполномоченный  на  рассмотрение  жалобы  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу, 
многофункциональный  центр,  привлекаемая  организация,  учредитель  многофункционального  центра, 
отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и 
по тем же основаниям;

подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в  порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации;

наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  действующим  законодательством  в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.6.6.  Уполномоченный  на  рассмотрение  жалобы  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу, 
многофункциональный  центр,  привлекаемая  организация,  учредитель  многофункционального  центра  вправе 
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, работника, а также членов его семьи;

отсутствие  возможности  прочитать  какую-либо  часть  текста  жалобы,  фамилию,  имя,  отчество  (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.6.7.  Уполномоченный  на  рассмотрение  жалобы  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу, 
многофункциональный центр, привлекаемая организация, учредитель многофункционального центра сообщают 
заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Информация о результатах рассмотрения жалобы, направляется в адрес заявителя способом, указанным в 

жалобе (почтовым направлением, либо на адрес электронной почты).
В случае, если в тексте жалобы нет прямого указания на способ направления ответа на жалобу, ответ 

направляется почтовым направлением.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение вышестоящему органу (при его наличии) или 

в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информация  о  досудебном  (внесудебном)  порядке  обжалования  решений  и  действий  (бездействия) 

органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего 
муниципальную  услугу,  многофункционального  центра,  организаций,  указанных  в  части  1.1  статьи  16 
Федерального  закона  от  27.07.2010  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных 
и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников также размещена 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале Кировской области.

Заявитель  имеет  право  на  получение  информации  и  документов,  необходимых  для  обоснования  и 
рассмотрения жалобы.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
на  официальном  сайте  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале Кировской области;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
при личном обращении заявителя в администрацию города Вятские Поляны или многофункциональный 

центр;
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;
по телефону.

________________
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Приложение № 1
к административному регламенту

Бланк  организации
                                                       Главе города Вятские Поляны

_____________________________________________ 
от ___________________________________________ 

                         ____________________________________
                                                                                                                (Ф.И.О.  руководителя,  наименование юридического лица,

                                                                                                                     место нахождения (почтовый адрес)
  

ЗАЯВЛЕНИЕ

  Прошу  выдать  разрешение  на  право  организации  розничного 
рынка_____________________________________________________________________________________
                           (указать полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 
 __________________________________________________________________________________________
                             наименование, организационно-правовую форму юридического лица)                                                
расположенного по адресу: _____________________________________________________________
 
Государственный регистрационный номер 
(ОГРН)______________________________________________                               

Свидетельство о госрегистрации юридического лица: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
                                     (серия, №, наименование регистрирующего  органа, дата выдачи)

ИНН/КПП_____________________________/___________________________________________________________

Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

(серия, №, наименование регистрирующего  органа, дата выдачи)
Тип 
рынка___________________________________________________________________________
     (универсальный, специализированный, сельскохозяйственный, сельскохозяйственный кооперативный)
 
Способ получения ответа на заявление: 
_____________________________________________________
                                                                                                     (указать: лично, по почте или по электронной почте)   

Заявитель    несет   ответственность   за   полноту   и   достоверность представленных сведений.

На обработку персональных данных посредством их получения в целях предоставления муниципальной услуги 
согласен.

«___» __________20 ___ г.    _____________                           /                                                              /
   М.П.                                            (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2
к административному
регламенту
наименование и реквизиты
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу
____________________

                                  ( Ф.И.О. заявителя, адрес)

Уведомление о приеме заявления и документов 
для предоставления муниципальной услуги

Настоящим уведомляем о том, что для получения муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 
организации розничных рынков на территории муниципального образования», от Вас приняты следующие 
документы:

№ п/п Наименование 
документа

Вид документа 
(оригинал, 

нотариальная 
копия, ксерокопия)

Реквизиты 
документа (дата 

выдачи, номер, кем 
выдан, иное)

Количество листов

    Всего принято ____________ документов на ____________ листах.

Документы передал:
      (Ф.И.О.)       (подпись)       (дата)

Документы принял:
      (Ф.И.О.)        (подпись)        (дата)

                                                                                                           Приложение № 3
к административному регламенту 
наименование и реквизиты
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу 
________________________

                                       (Ф.И.О. заявителя, адрес )

Уведомление о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления 
отсутствующих документов.

Уважаемый (ая)____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

настоящим уведомляем Вас о том, что заявление о предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на право организации розничных рынков на территории муниципального образования», не может быть принято 
по следующим основаниям: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(также указываются способы устранения причин отказа в приеме документов)
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В случае устранения вышеуказанных оснований Вы имеете право повторно обратиться для получения 
муниципальной услуги.

В случае несогласия Вы имеете право обжаловать данное решение в досудебном (внесудебном) порядке 
либо в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

____________________
 Уполномоченное должностное лицо (подпись) Ф.И.О.

г.
(дата)

                                    Приложение   № 4
 к административному регламенту 

Бланк администрации города

      РАЗРЕШЕНИЕ №_______
на право организации розничного рынка

                                               «______» ________________20______г. 

Выдано_____________________________________________________________________________________
     (полное и (если имеется) сокращенное наименование и организационно-правовая форма юр.лица)

_________________________________________________________________________________________________
(ИНН, адрес нахождения юридического лица)

______________________________________________________________________________________________
                     (место расположения объекта, где предполагается организовать рынок)

_____________________________________________________________________________________________

Тип рынка____________________________________________________________________________________

Срок действия разрешения до                     «_______»______________ 20______г.

Дата приостановки действия разрешения      «_______» ______________ 20______г.

Дата возобновления действия разрешения   «_______»________________20______г.

Разрешение продлено до                                 «_______» _______________20______г.

Глава 
города Вятские Поляны                     _____________                      _____________________
                                                                   (подпись)                                          (расшифровка подписи)

 МП

                                                                                                       « ______»___________20____г.
                                 (дата выдачи разрешения)
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Приложение   № 5
к административному регламенту 

Бланк администрации города
                                                                                     Руководителю____________________________

________________________________________________
                                                                                    (наименование юридического лица, подавшего

                                                                           _______________________________________________
                                                                                                   заявление на выдачу разрешения на право организации 

                  рынка)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения
на право организации розничного рынка

На 
основании______________________________________________________________________________________
                                                  (наименование, дата и номер акта о принятии решения)
принято решение ______________________________________ разрешения на право
                                         (о выдаче либо об отказе в выдаче)

организации __________________ розничного рынка_______________________________________________ 
                                                 (тип рынка)                                                         (наименование рынка)

расположенного по адресу:_____________________________________________________________________

Обоснование причин отказа:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Приложение: *    ______________________________________________________________________________

____________________      ________________________    ___________________________________________
(должность уполномоченного    (подпись уполномоченного лица)                                     (ФИО уполномоченного лица)
лица)

Уведомление получил:____________________________                     «______»___________г.
                                                         (должность, ФИО, подпись)

* - В случае принятия решения о выдаче разрешения  на право организации розничного рынка к уведомлению 
прилагается оформленное разрешение.  
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Приложение № 6
к административному регламенту

                                                                                                                         Главе города Вятские Поляны 
_______________________________
от _____________________________
_______________________________
_______________________________

                                                                                                                              (наименование организации, Ф.И.О.,  
                                                                                                                                                        руководителя, ИНН)

                                                                  Почтовый индекс, адрес: _______________________________
_______________________________
_______________________________

                                                                                              Телефон:   _______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу внести изменение в разрешение на право организации розничного рынка, утвержденное 
_________________________________________________________________________________________________

       (реквизиты решения)
_________________________________________________________________________________________________,

в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте разрешения:
_________________________________________________________________________________________________
                                                             (указываются допущенные опечатки и (или) ошибки
_________________________________________________________________________________________________
                                                            и предлагаемая новая редакция текста изменений)
_________________________________________________________________________________________________

______________                                                                                                         ____________________
        (Дата)                                                                                                                                      (Подпись заявителя)

Приложение:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________ 
         (Документы, которые заявитель прикладывает к заявлению самостоятельно)
        

____________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.07.2019  № 961

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации
города Вятские Поляны

Администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего постановления:
постановление главы администрации города Вятские Поляны Кировской области от 12.02.2009 № 173 

«Об установлении тарифа на услугу МП «Благоустройство города Вятские Поляны» по вывозу и утилизации 
твердых бытовых отходов для населения города, проживающего в жилых домах индивидуальной застройки и 
коттеджах»,

постановление администрации города Вятские Поляны Кировской области от 25.12.2013 № 2070 «Об 
установлении размеров платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме».

2. Отделу информационных систем управления экономического развития города и информационных 
систем  администрации  города  Вятские  Поляны  (Голубев  В.В.)  разместить  настоящее  постановление  на 
официальном  сайте  администрации  города  Вятские  Поляны  в  сети  «Интернет»  и  в  государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

Глава города Вятские Поляны                                          
                                 В.А. Машкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.07.2019  № 962

О признании утратившими силу постановлений администрации города от 29.01.2014 № 88,
от 20.01.2015 № 40, от 23.12.2015 № 2886, от 29.12.2016 № 2421 и от 25.12.2017 № 2064

 
Администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1.1. От 29.01.2014 № 88 «Об установлении тарифов на услуги по вывозу и утилизации твердых бытовых 

отходов (ТБО), предоставляемые муниципальным предприятием «Благоустройство города Вятские Поляны» с 
01.01.2014»;

1.2.  От  20.01.2015 № 40 «Об  установлении тарифов на  услуги  по вывозу твердых  бытовых отходов 
(ТБО),  предоставляемые  муниципальным  предприятием  «Благоустройство  города  Вятские  Поляны»  с 
01.01.2015»;

1.3.  От  23.12.2015  № 2886 «Об  установлении тарифов  на  услуги  по  вывозу  твердых  коммунальных 
отходов (ТКО), предоставляемые муниципальным предприятием «Благоустройство города Вятские Поляны» с 
01.01.2016»;

1.4.  От  29.12.2016  № 2421 «Об  установлении тарифов  на  услуги  по  вывозу  твердых  коммунальных 
отходов,  предоставляемые  муниципальным  предприятием  «Благоустройство  города  Вятские  Поляны»  с 
01.01.2017»; 

1.5.  От  25.12.2017  № 2064 «Об  установлении тарифов  на  услуги  по  вывозу  твердых  коммунальных 
отходов,  предоставляемые  муниципальным  предприятием  «Благоустройство  города  Вятские  Поляны»  с 
01.01.2018».

2. Разместить на официальном сайте администрации города Вятские Поляны на сайте «Интернет».

Глава города Вятские Поляны      
 В.А. Машкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.07.2019  № 970

О признании утратившими силу постановлений администрации города от 29.01.2014 № 89,
от 20.01.2015 № 41, от 23.12.2015 № 2888, от 29.12.2016 № 2420 и от 25.12.2017 № 2065

 
Администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1.1. От 29.01.2014 № 89 «Об установлении тарифа на услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов 

(ЖБО),  предоставляемую  муниципальным  предприятием  «Благоустройство  города  Вятские  Поляны»  с 
01.01.2014»;

1.2. От 20.01.2015 № 41 «Об установлении тарифа на услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов 
(ЖБО),  предоставляемую  муниципальным  предприятием  «Благоустройство  города  Вятские  Поляны»  с 
01.01.2015»;

1.3.  От 23.12.2015 № 2888 «Об  установлении тарифа на услугу  по сбору и вывозу жидких бытовых  
отходов (ЖБО), предоставляемую муниципальным предприятием «Благоустройство города Вятские Поляны» с 
01.01.2016»;

1.4.  От 29.12.2016 № 2420 «Об  установлении тарифа на услугу  по сбору и вывозу жидких бытовых  
отходов,  предоставляемую  муниципальным  предприятием  «Благоустройство  города  Вятские  Поляны»  с 
01.01.2017»; 

1.5.  От 25.12.2017 № 2065 «Об  установлении тарифа на услугу  по сбору и вывозу жидких бытовых  
отходов,  предоставляемую  муниципальным  предприятием  «Благоустройство  города  Вятские  Поляны»  с 
01.01.2018».

2. Разместить на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

И.о. главы города Вятские Поляны                       
     Е.С. Лебединцева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.08.2019  № 977

Об утверждении реестра памятников культуры и мемориальных досок города Вятские Поляны

В соответствии с п. 18, ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  закона  Кировской  области  от  04.05.2007 
№  105-ЗО  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской 
Федерации, расположенных на территории Кировской области», Положения о порядке изготовления, установки и 
содержания  монументальных  памятников  и  мемориальных  досок  в  городе  Вятские  Поляны,  утвержденного 
решением  Вятскополянской  городской  Думы  Кировской  области  от  15.04.2011  № 15  администрация  города 
Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  реестр  памятников культуры  и  мемориальных досок  города Вятские Поляны согласно 
приложению.

2. Отделу информационных систем управления экономического развития города и информационных 
систем  (Голубев  В.В.)  разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации  города 
Вятские Поляны в сети Интернет.

Глава города Вятские Поляны     
В.А. Машкин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением 
администрации 
города Вятские Поляны
от 02.08.2019 № 977

Реестр памятников культуры и мемориальных досок города Вятские Поляны

№ 
п.п.

Наименование Адрес Вид владения 

Памятники
1. Памятник 24 воинам-азинцам Район ж/д вокзала Не определен
2. Памятник 3-м  азинцам-речникам Сквер у Никольского собора Не определен
3. Памятник воинам – землякам, погибшим 

в Великой Отечественной войне
Площадь Победы в городском 

парке
Имущество казначейства г. 

Вятские Поляны
4. Памятник воинам, умершим от ран в 

эвакогоспитале
Кладбище по           ул. 

Советской
Не определен

5. Памятник воинам учителям и учащимся 
средней школы №1

Сквер возле центра народной 
культуры

Не определен

6. Памятник Г. С. Шпагину Комсомольский сквер Не определен
7. Памятник В. И. Ленину Площадь Труда Не определен
8. Памятник воинам - землякам Великой 

Отечественной войны
Колхоз Победа Не определен

9. Стела героям фронта и тыла в связи с 50 
- летием машиностроительного завода

ул. Ленина, новая проходная Не определен

10. Военный грузовик «ЗИС-5В» Не определен
11. Композиция «Слава Труду» Площадь Труда

Здания
12. Никольский собор 1826 г. ул. Ленина 27 Не определен
13. Михайло-Архангельская церковь 1733 г. ул. Советская Не определен
14. Дом Реввоенсовета 2-й Армии ул. Советская, 56 Не определен
15. Дом штаба  2-й Армии ул. Советская, 17 Не определен
16. Дом ЧК 2-й Армии ул. Ленина, 49 Не определен
17. Дом – музей Г. С. Шпагина ул. Ленина, 1 Не определен
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Мемориальные доски
18. На проходной машиностроительного 

завода о том, что здесь работал Герой 
Советского Союза А. Д. Ваганов

Не определен

19. Дом. в котором жил  А. П. Кукин ул. Красноармейская,2 Не определен
20. Дом, в котором жил  А. И. Маскин ул. Урицкого, 55 Не определен
21. Мемориальная доска по ул. Ваганова ул. Ваганова Не определен
22. Мемориальная доска по ул. Кукина ул. Кукина Не определен
23. В честь 70 - летия средней школы № 1 На здании центра народной 

культуры
Не определен

Памятники на захоронениях 
24. Герой русско-японской войны (Цусимы и 

Порт-Артура), полный Георгиевский 
кавалер - Бабушкин В. Ф.

Кладбище по ул. Советской Не определен

25. Начальник эвакогоспиталя № 3161 М. 
Зорин

Кладбище по ул. Советской Не определен

26. Пономарев В. И. – первый председатель 
волисполкома

Центральное кладбище Не определен

27. Художник Галанин В. И. Центральное кладбище Не определен
28. Семь погибших воинов гражданской 

войны
Центральное кладбище Не определен

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.08.2019  № 996

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Заключение соглашения о перераспределении земель и  (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, на территории муниципального образования»

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  административный  регламент предоставления  муниципальной  услуги  «Заключение 
соглашения  о  перераспределении  земель  и   (или)  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  или 
муниципальной собственности  и  земельных участков,  находящихся  в  частной  собственности,  на  территории 
муниципального образования» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Вятские Поляны:
от 27.02.2015 № 482 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги  «Заключение  соглашения  о  перераспределении   земель  и  (или)  земельных  участков,  находящихся  в 
государственной  или  муниципальной  собственности,  и  земельных  участков,  находящихся  в  частной 
собственности на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 
области»;

от  27.05.2016  №  994  «О  внесении  и  утверждении  изменения  в  административный  регламент 
предоставления муниципальной услуги "Заключение соглашения о перераспределении  земель и (или) земельных 
участков,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  и  земельных  участков,  
находящихся  в  частной собственности  на  территории муниципального образования городского  округа  город 
Вятские Поляны Кировской области», утвержденный постановлением администрации города Вятские Поляны от 
27.02.2015 № 482»;

от  24.01.2017  №  87  «О  внесении  и  утверждении  изменений  в  административный  регламент 
предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении  земель и (или) земельных 
участков,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  и  земельных  участков,  
находящихся  в  частной собственности  на  территории муниципального образования городского  округа  город 
Вятские Поляны Кировской области», утвержденный постановлением администрации города Вятские Поляны от 
27.02.2015 № 482».

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления города Вятские Поляны  «Деловой Вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
города Вятские Поляны в сети Интернет.

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

Глава города Вятские Поляны
                В.А. Машкин

consultantplus://offline/ref=805747517237896688B37FE3DFEEF3E257656E3351767CD8BC04B2A21AB30D08DE4CBB0B7050B81A37FE0B2A5BFA351E0E496CADC6F1BAA2z0VAG
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 06.08.2019 № 996

Административный  регламент 
предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и  (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и земельных 

участков, находящихся в частной собственности на территории муниципального образования»

1. Общие положения

1.1.  Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Заключение  соглашения  о 
перераспределении земель и  (или) земельных участков,  находящихся в государственной или муниципальной 
собственности  и земельных участков,  находящихся  в  частной собственности  на  территории муниципального 
образования»  (далее  -  Административный  регламент)  определяет  круг  заявителей,  стандарт  предоставления 
муниципальной  услуги,  состав,  последовательность  и  сроки  выполнения  административных  процедур, 
требования  к  порядку  их  выполнения,  в  том числе  особенности  выполнения  административных процедур  в 
электронной форме и особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре, 
формы  контроля  за  исполнением  Административного  регламента,  досудебный  (внесудебный)  порядок 
обжалования  решений  и  действий  (бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу, 
должностного лица органа,  предоставляющего  муниципальную услугу,  либо муниципального служащего при 
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

Основные понятия в настоящем регламенте используются в том же значении, в котором они приведены в 
Федеральном  законе от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг» (далее - Закон № 210-ФЗ) и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и  
Кировской области.

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физическое или юридическое лицо 
(за  исключением  государственных  органов  и  их  территориальных  органов,  органов  государственных 
внебюджетных  фондов  и  их  территориальных  органов,  органов  местного  самоуправления)  либо  их 
уполномоченные  представители,  обратившиеся  в  орган,  предоставляющий  муниципальные  услуги,  либо  в 
организации,  указанные  в  частях  2 и  3  статьи  1 Закона  №  210-ФЗ,  или  в  многофункциональный  центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в порядке, установленном  статьей 15.1 Закона № 210-ФЗ, выраженным в устной,  письменной или 
электронной форме.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений 
о  ходе предоставления указанных услуг,  в  том числе  на официальном сайте  администрации города Вятские 
Поляны,  а  также  на  Едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  (далее  -  Единый 
портал).

1.3.1.1.  При личном обращении заявителя (представителя заявителя),  а также обращении в письменной 
(электронной)  форме  специалист,  ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги,  предоставляет 
заявителю информацию о порядке предоставления муниципальной услуги.

1.3.1.2.  Заявитель  (представитель  заявителя)  имеет  право  на  получение  сведений  о  ходе  исполнения 
муниципальной  услуги  при  помощи  телефона  или  посредством  личного  посещения  в  соответствии  с 
установленными часами приема органа, предоставляющего муниципальную услугу.

1.3.1.3. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги  заявителем (представителем 
заявителя) указываются (называются) дата и (или) регистрационный номер заявления. Заявителю (представителю 
заявителя) предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной 
процедуры) исполнения муниципальной услуги находится представленное им заявление.

1.3.1.4. В случае подачи заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала, 
Портала  государственных  и  муниципальных  услуг  Кировской  области  (далее  -  Региональный  портал) 
информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем отображения актуальной 
информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в «Личном кабинете пользователя».

1.3.1.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на 

стендах  в  местах  предоставления  муниципальной  услуги  и  услуг,  которые  являются  необходимыми  и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре.

1.3.2.1. Информацию о месте нахождения и графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты, официальном сайте администрации, о многофункциональном центре предоставления государственных и 

consultantplus://offline/ref=EE49CB9B7E62A3D78633844AB6B4BD48126DF88985D8FF6626F9D4618749FB7B2DD0AE48D6AC927A85278039897D9E3C8219CE2D4E10a8N
consultantplus://offline/ref=EE49CB9B7E62A3D78633844AB6B4BD48126DF88985D8FF6626F9D4618749FB7B2DD0AE4BD2A8992FD6688165CD298D3D8219CD2C51020E821EaFN
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муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) можно получить:
на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) (http:// admvpol.ru);
в ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - федеральный 

реестр);
на Региональном портале (http://gosuslugi43.ru);
на Едином портале (http://gosuslugi.ru);
на информационных стендах в администрации города Вятские Поляны, многофункциональных центрах;
при личном обращении заявителя;
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;
по телефону.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Заключение соглашения о перераспределении земель и  (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и земельных участков,  
находящихся в частной собственности на территории муниципального образования»  (далее - муниципальная 
услуга).

2.2.  Муниципальная  услуга  предоставляется  администрацией  города  Вятские  Поляны  (далее  - 
Администрация) в лице Управления по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны (далее - 
Управление).

2.3.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  предоставление  муниципальной  услуги,  с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на сайте Администрации и на 
Едином портале.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
проект соглашения о перераспределении земельных участков;
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. В целях заключения соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков заявитель 

(представитель заявителя) представляет:
2.5.1.1.  Заявление о  перераспределении  земель  и  (или)  земельных  участков,  находящихся  в 

государственной  или  муниципальной  собственности,  и  земельных  участков,  находящихся  в  частной 
собственности (далее - заявление) (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту), в котором 
должны быть указаны:

фамилия,  имя  и  (при  наличии)  отчество,  место  жительства  заявителя,  реквизиты  документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

наименование  и  место  нахождения  заявителя  (для  юридического  лица),  а  также  государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном 
реестре  юридических  лиц,  идентификационный  номер  налогоплательщика,  за  исключением  случаев,  если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, перераспределение 
которых планируется осуществить;

реквизиты утвержденного проекта межевания территории,  если перераспределение земельных участков 
планируется осуществить в соответствии с данным проектом;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.5.1.2.  Копии  правоустанавливающих  или  правоудостоверяющих  документов  на  земельный  участок, 

принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости.

2.5.1.3. Схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания территории, 
в границах которой осуществляется перераспределение земельных участков.

2.5.1.4.  Документ,  подтверждающий полномочия представителя  заявителя,  в  случае,  если  с заявлением 
обращается представитель заявителя.

2.5.1.5. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица  в  соответствии  с  законодательством  иностранного  государства  в  случае,  если  заявителем  является 
иностранное юридическое лицо.

2.5.2.  Документы,  указанные  в  подпунктах  2.5.1.1  -  2.5.1.5  настоящего  подраздела,  должны  быть 
представлены заявителем самостоятельно.

2.5.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 2.5.1.2 настоящего 
подраздела,  на  земельный  участок,  если  право  собственности  зарегистрировано  в  Едином  государственном 
реестре недвижимости, заявитель вправе представить самостоятельно по собственной инициативе.

В случае если заявитель не представил указанные документы самостоятельно по собственной инициативе,  
они  запрашиваются  Администрацией  в  рамках  межведомственного  информационного  взаимодействия  в 
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы.

2.5.4.  Документы,  необходимые для  предоставления муниципальной услуги,  могут  быть  направлены в 

http://www.admvpol.ru/
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форме  электронного  документа  с  использованием  Единого  портала,  Регионального  портала.  В  этом  случае 
документы подписываются электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5.5. При предоставлении муниципальной услуги Администрация не вправе требовать от заявителя:
представления  документов  и  информации  или  осуществления  действий,  которые  не  предусмотрены 

нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с  предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области и муниципальными правовыми 
актами  находятся  в  распоряжении  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  и  (или) 
подведомственных  государственным  органам  и  (или)  органам  местного  самоуправления  организаций, 
участвующих  в  предоставлении  государственных  или  муниципальных  услуг,  за  исключением  документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением  получения  услуг  и  получения  документов  и  информации,  предоставляемых  в  результате 
предоставления  таких  услуг,  включенных  в  перечни,  указанные  в  части  1  статьи  9 Закона  №  210-ФЗ, 
представления  документов  и  информации,  отсутствие  и  (или)  недостоверность  которых  не  указывались  при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги,  
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие 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;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

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

2.6.  Перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления 
муниципальной  услуги,  в  том  числе  сведения  о  документе  (документах),  выдаваемом  (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги:

2.6.1. Подготовка схемы расположения земельного участка.
Выдаваемый документ: Схема 
2.6.2. Заверение перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

(в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо).
Выдаваемый  документ:  Переведенные  на  русский  язык  документы   о  государственной  регистрации 

юридического лица, имеющие подпись и печать уполномоченного переводчика.
Либо если нужен заверенный нотариусом документ:
Переведенные  на  русский  язык  документы   о  государственной  регистрации  юридического  лица  с 

подписью  уполномоченного переводчика, заверенной нотариусом.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов:
2.7.1.  В письменной (электронной) форме заявления не указаны фамилия заявителя либо наименование 

юридического лица, направившего заявление, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, или 
адрес электронной почты (в случае, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа).

2.7.2.  Текст  письменного  (в  том  числе  в  форме  электронного  документа)  заявления  не  поддается  
прочтению.

2.8.  Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги  
или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги:
наличие ранее представленной Схемы на рассмотрение в Управление другим лицом.
2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.8.2.1.  Заявление подано в  случаях,  не  предусмотренных  пунктом 1  статьи  39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации.
2.8.2.2. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного 

кодекса Российской Федерации, если земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены 
правами указанных лиц.

2.8.2.3.  На  земельном  участке,  на  который  возникает  право  частной  собственности,  в  результате 
перераспределения земельного участка,  находящегося  в  частной собственности,  и  земель  и (или)  земельных 
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участков,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  будут  расположены  здание, 
сооружение,  объект  незавершенного  строительства,  находящиеся  в  государственной  или  муниципальной 
собственности, в собственности других граждан или юридических лиц, за исключением сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которого не завершено), размещение которого допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

2.8.2.4. Проектом межевания территории или Схемой предусматривается перераспределение земельного 
участка,  находящегося  в  частной  собственности,  и  земель  и  (или)  земельных  участков,  находящихся  в 
государственной  или  муниципальной  собственности  и  изъятых  из  оборота  или  ограниченных  в  обороте,  за  
исключением  случаев,  если  такое  перераспределение  осуществляется  в  соответствии  с  проектом межевания 
территории  с  земельными  участками,  указанными  в  подпункте  7  пункта  5  статьи  27 Земельного  кодекса 
Российской Федерации.

2.8.2.5.  Образование  земельного  участка  или  земельных  участков  предусматривается  путем 
перераспределения земельного участка,  находящегося  в частной собственности,  и  земель и (или)  земельного 
участка,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  и  зарезервированных  для 
государственных или муниципальных нужд.

2.8.2.6. Проектом межевания территории или Схемой предусматривается перераспределение земельного 
участка,  находящегося  в частной собственности,  и земельного участка,  находящегося  в государственной или 
муниципальной  собственности  и  являющегося  предметом  аукциона,  извещение  о  проведении  которого 
размещено  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети  Интернет  для  размещения  информации  о 
проведении  торгов,  либо  в  отношении  такого  земельного  участка  принято  решение  о  предварительном 
согласовании его предоставления, срок действия которого не истек.

2.8.2.7.  Образование  земельного  участка  или  земельных  участков  предусматривается  путем 
перераспределения земельного участка,  находящегося  в  частной собственности,  и  земель  и (или)  земельных 
участков,  которые  находятся  в  государственной или  муниципальной собственности  и  в  отношении  которых 
подано  заявление  о  предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка  или  заявление  о 
предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе в этом предварительном согласовании или 
этом предоставлении.

2.8.2.8.  В результате  перераспределения  земельных участков  площадь  земельного участка,  на  который 
возникает право частной собственности, будет  превышать установленные предельные максимальные размеры 
земельных участков.

2.8.2.9.  Образование  земельного  участка  или  земельных  участков  предусматривается  путем 
перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель, из которых возможно 
образовать  самостоятельный  земельный  участок  без  нарушения  требований,  предусмотренных  статьей  11.9 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  за  исключением  случаев  перераспределения  земель  и  (или) 
земельных участков в границах застроенной территории, в  отношении которой заключен договор о развитии 
застроенной  территории,  и  такое  перераспределение  осуществляется  в  целях  приведения  границ  земельных 
участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории, или земельные участки образуются 
для  размещения  объектов  капитального  строительства,  предусмотренных  статьей  49 Земельного  кодекса 
Российской  Федерации,  в  том  числе  в  целях  изъятия  земельных  участков  для  государственных  или 
муниципальных нужд.

2.8.2.10.  Границы земельного  участка,  находящегося  в  частной  собственности,  подлежат  уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».

2.8.2.11. Несоответствие Схемы форме, формату или требованиям к ее подготовке.
2.8.2.12.  Полное или частичное совпадение местоположения земельного участка,  образование которого 

предусмотрено Схемой, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым 
решением об утверждении Схемы, срок действия которого не истек.

2.8.2.13. Схема разработана с нарушением требований к образуемым земельным участкам:
предельные  (максимальные  и  минимальные)  размеры  земельных  участков,  в  отношении  которых  в 

соответствии  с  законодательством  о  градостроительной  деятельности  устанавливаются  градостроительные 
регламенты, определяются такими градостроительными регламентами;

предельные  (максимальные  и  минимальные)  размеры  земельных  участков,  на  которые  действие 
градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты 
не  устанавливаются,  определяются  в  соответствии  с  Земельным  кодексом Российской  Федерации,  другими 
федеральными законами;

границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы 
населенных пунктов;

не  допускается  образование  земельных  участков,  если  их  образование  приводит  к  невозможности 
разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости;

не  допускается  перераспределение  земельных  участков,  если  сохраняемые  в  отношении  образуемых 
земельных  участков  обременения  (ограничения)  не  позволяют  использовать  указанные  земельные  участки  в 
соответствии с разрешенным использованием;

образование  земельных  участков  не  должно  приводить  к  вклиниванию,  вкрапливанию,  изломанности 
границ,  чересполосице,  невозможности  размещения  объектов  недвижимости  и  другим  препятствующим 
рациональному  использованию  и  охране  земель  недостаткам,  а  также  нарушать  требования,  установленные 
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Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами;
не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных 

зон,  лесничеств,  лесопарков,  за  исключением  земельного  участка,  образуемого  для  проведения  работ  по 
геологическому  изучению  недр,  разработки  месторождений  полезных  ископаемых,  размещения  линейных 
объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.

2.8.2.14.  Несоответствие  Схемы  утвержденному  проекту  планировки  территории,  землеустроительной 
документации, положению об особо охраняемой природной территории.

2.8.2.15.  Расположение  земельного  участка,  образование  которого  предусмотрено  Схемой,  в  границах 
территории, для которой утвержден проект межевания территории.

2.8.2.16. Приложенная к заявлению Схема разработана с нарушением требований к образуемым земельным 
участкам  или  не  соответствует  утвержденным  проекту  планировки  территории,  землеустроительной 
документации, положению об особо охраняемой природной территории.

2.8.2.17.  Земельный  участок,  образование  которого  предусмотрено  Схемой,  расположен  в  границах 
территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории.

2.8.2.18.  Площадь земельного участка,  на который возникает право частной собственности,  превышает 
площадь такого земельного участка, указанную в Схеме или проекте межевания территории, в соответствии с 
которыми такой земельный участок был образован, более чем на десять процентов.

2.9. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.10. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.10.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 60 дней со дня поступления 

заявления в Администрацию.
В  случае,  указанном  в  подпункте  3.5.2.1  пункта  3.5.2  подраздела  3.5 настоящего  Административного 

регламента, срок направления проекта Соглашения может быть продлен не более чем до сорока пяти дней со дня 
поступления заявления. В данном случае максимальный срок составляет 75 дней со дня поступления заявления в 
Администрацию.

2.10.2.  Максимальный срок ожидания в  очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.10.3. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление,  представленное  в  письменной  форме,  регистрируется  в  установленном  порядке  в  день 

поступления (если документы поступили до 15-00). Если документы поступили после 15-00, то их регистрация 
осуществляется на следующий рабочий день.

Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в том числе через официальный 
сайт Администрации, Единый портал, Региональный портал, подлежит обязательной регистрации в течение 1 
рабочего дня с момента поступления его в Администрацию.

2.11. Требования к помещениям для предоставления муниципальной услуги.
2.11.1.  Помещения  для  предоставления  муниципальной  услуги  оснащаются  местами  для  ожидания, 

заполнения запросов, информирования, приема заявителей (представителей заявителей).
2.11.2.  Места  ожидания  и  места  для  заполнения  запросов  о  предоставлении  услуги  должны 

соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы должностных лиц.
2.11.3. Места для информирования должны быть оборудованы информационными стендами, содержащими 

следующую информацию:
часы приема, контактные телефоны, адрес официального сайта Администрации в сети Интернет, адреса 

электронной почты;
образцы заявлений и перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги в текстовом виде.
2.11.4. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками 

с указанием:
номера кабинета (кабинки);
фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей;
дней и часов приема, времени перерыва на обед.
2.11.5.  Каждое  рабочее  место  специалиста  должно  быть  оборудовано  персональным  компьютером  с 

возможностью  доступа  к  необходимым  информационным  базам  данных  и  печатающим  устройством 
(принтером).

2.11.6.  Орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,  обеспечивает  беспрепятственный  доступ 
инвалидов к получению муниципальной услуги в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.12.  Порядок  получения  консультаций  по  вопросам  предоставления  муниципальной  услуги  указан  в  
пункте 1.3.1 подраздела 1.3 настоящего Административного регламента.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
наличие различных каналов получения информации о порядке получения муниципальной услуги и ходе ее  

предоставления;
обеспечение  для  заявителя  (представителя  заявителя)  возможности подать  заявление о  предоставлении 
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муниципальной  услуги  в  форме  электронного  документа,  в  том  числе  с  использованием  Единого  портала, 
Регионального портала;

обеспечение доступности инвалидов к получению муниципальной услуги в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
отсутствие поданных в установленном порядке или признанных обоснованными жалоб на решения или 

действия (бездействие)  Администрации,  ее  должностных лиц либо муниципальных служащих,  принятые или 
осуществленные при предоставлении муниципальной услуги;

осуществление  взаимодействия  заявителя  (представителя  заявителя)  с  должностными  лицами 
Администрации  при  предоставлении  муниципальной  услуги  два  раза:  при  представлении  заявления  и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в случае непосредственного обращения в 
Администрацию), а также при получении результата предоставления муниципальной услуги.

2.13.3. Получение муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невозможно.
2.14. Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

и в многофункциональном центре.
2.14.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.
В случае  обращения заявителя (представителя заявителя) в многофункциональный центр документы на 

предоставление  муниципальной  услуги  направляются  в  Администрацию  в  порядке,  предусмотренном 
соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Администрацией.

2.14.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в сети Интернет, в том 

числе на официальном сайте Администрации, на Едином портале, Региональном портале;
получение  и  копирование  формы  заявления,  необходимого  для  получения  муниципальной  услуги  в  

электронной форме, в сети Интернет, в том числе на официальном сайте Администрации, на Едином портале, 
Региональном портале;

представление заявления в электронной форме с  использованием сети Интернет,  в  том числе Единого 
портала, Регионального портала через «Личный кабинет»;

осуществление  с  использованием  Единого  портала,  Регионального  портала  мониторинга  хода 
предоставления муниципальной услуги через «Личный кабинет».

Перечень  видов  электронной  подписи,  которые  допускаются  к  использованию  при  обращении  за 
получением муниципальной услуги,  оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 
подписи:

для физических лиц: простая электронная подпись либо усиленная квалифицированная подпись;
для юридических лиц: усиленная квалифицированная подпись.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и представленных документов;
рассмотрение заявления и представленных документов, направление межведомственных запросов;
возврат заявления и представленных документов заявителю;
принятие решения;
выдача документов;
подготовка проекта соглашения о перераспределении земельных участков и выдача документов заявителю.
Перечень  административных  процедур  (действий)  при  предоставлении  муниципальной  услуги  в 

электронной форме:
прием и регистрация заявления и представленных документов;
рассмотрение заявления и представленных документов, направление межведомственных запросов;
возврат заявления и представленных документов заявителю;
принятие решения;
подготовка проекта соглашения о перераспределении земельных участков и выдача документов заявителю;
выдача документов.
Перечень процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром:
прием и регистрация заявления и представленных документов;
выдача документов.
3.2.  Описание  последовательности  административных  действий  при  приеме  и  регистрации 

заявления и представленных документов.
Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  обращение  заявителя  (представителя 

заявителя) с заявлением и комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
Администрацию.
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Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, устанавливает наличие оснований для 
отказа в приеме документов, указанных в подразделе 2.7 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов, в установленном порядке регистрирует поступившие документы и направляет их на 
рассмотрение.

При  наличии  оснований  для  отказа  в  приеме  документов  специалист,  ответственный  за  прием  и 
регистрацию документов, объясняет заявителю (представителю заявителя) содержание выявленных недостатков 
в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению и возвращает пакет документов.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация поступивших документов и 
их направление на рассмотрение либо отказ в приеме представленных документов.

Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры  составляет  1  рабочий  день  с  момента 
приема заявления.

3.3.  Описание  последовательности  административных  действий  при  рассмотрении  заявления  и 
представленных документов, направлении межведомственных запросов.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного в 
установленном порядке заявления специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.3.2.  Специалист,  ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги,  в  соответствии  с 
установленным  порядком  межведомственного  взаимодействия  осуществляет  подготовку  и  направление 
межведомственных  запросов  о  представлении  документов  и  сведений,  необходимых  для  предоставления 
муниципальной  услуги,  если  указанные  документы  и  сведения  не  были  представлены  заявителем 
(представителем заявителя) по собственной инициативе.

3.3.3.  Результатом  выполнения  административной  процедуры  является  поступление  запрошенных 
документов (сведений, содержащихся в них) в распоряжение Администрации либо информации об отсутствии 
запрошенных документов в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, а также 
подведомственных таким органам организаций.

3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней со дня 
поступления заявления в Администрацию.

3.4.  Описание  последовательности  административных  действий  при  возврате  заявления  и 
представленных документов.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление по межведомственным 
запросам  зарегистрированных  в  установленном  порядке  документов  специалисту,  ответственному  за 
предоставление муниципальной услуги.

3.4.2.  Специалист  Управления,  ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги,  возвращает 
заявление заявителю при наличии следующих оснований:

3.4.2.1. Заявление не соответствует требованиям подпункта 2.5.1.1 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 настоящего 
Административного регламента.

3.4.2.2. Заявление подано в иной уполномоченный орган.
3.4.2.3.  К  заявлению не  приложены документы,  указанные  в  подпунктах  2.5.1.2 -  2.5.1.5  пункта  2.5.1 

подраздела 2.5 настоящего Административного регламента.
3.4.3.  При  наличии  оснований,  указанных  в  пункте  3.4.2 настоящего  подраздела,  специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит письменный ответ и возвращает заявление и 
приложенные документы заявителю с указанием причины возврата.

3.4.4.  Результатом  выполнения  административной  процедуры  является  письменный  ответ  о  возврате 
заявления и приложенных документов (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту).

3.4.5.  Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры  составляет  5  дней  с  момента 
поступления документов (сведений, информации), полученных в порядке межведомственного взаимодействия.

3.5. Описание последовательности административных действий при принятии решения.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие оснований для возврата 

документов, указанных в пункте 3.4.2 подраздела 3.4 настоящего Административного регламента.
3.5.2.  По  результатам  анализа  полученных  документов  специалист,  ответственный  за  предоставление 

муниципальной услуги:
3.5.2.1.  В  случае  если  требуется  утверждение  Схемы,  в  соответствии  с  которой  предстоит  образовать 

земельный участок,  указанный в заявлении, и которая подлежит согласованию в соответствии со  статьей 3.5 
Федерального  закона  от  25.10.2001  №  137-ФЗ  «О  введении  в  действие  Земельного  кодекса  Российской 
Федерации»,  направляет  Схему  в  орган  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации, 
уполномоченный в  области  лесных  отношений,  для  согласования.  Уведомляет  заявителя  о  продлении срока 
предоставления муниципальной услуги.

3.5.2.2. В случае если земельный участок предстоит образовать в соответствии со Схемой и к заявлению, 
поданному  гражданином,  приложена  Схема,  подготовленная  в  форме  документа  на  бумажном  носителе,  
обеспечивает подготовку в форме электронного документа без взимания платы с заявителя.

3.5.2.3.  Проверяет  поступившее  заявление  на  наличие  или  отсутствие  оснований  для  приостановления 
срока рассмотрения заявления.

При  наличии  основания,  указанного  в  пункте  2.8.1  подраздела  2.8 настоящего  Административного 
регламента, в случае если Схемы частично или полностью совпадают, принимает решение о приостановлении 
срока рассмотрения поданного последнего заявления и в срок, указанный в пункте 3.5.4 настоящего подраздела, 
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направляет принятое решение заявителю.
Срок  рассмотрения  поданного  позднее  заявления  приостанавливается  до  принятия  решения  об 

утверждении направленной или представленной ранее Схемы или до принятия решения об отказе в утверждении 
указанной Схемы.

3.5.2.4.  Проверяет  поступившее  заявление  на  наличие  или  отсутствие  оснований  для  отказа  в 
предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8.2 подраздела 2.8 настоящего Административного 
регламента.

3.5.2.5.  При  отсутствии  оснований,  указанных  в  пункте  2.8.2  подраздела  2.8  настоящего 
Административного регламента, принимает:

решение об утверждении Схемы;
решение о согласии на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории (далее - Согласие).
3.5.2.6. При наличии оснований, указанных в пункте 2.8.2 подраздела 2.8 настоящего Административного 

регламента, принимает решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков.
Решение  об  отказе  в  заключении  соглашения  о  перераспределении  земельных  участков  должно  быть 

обоснованным  и  содержать  указание  на  все  основания  отказа.  (приложение  №  2   настоящему 
Административному регламенту)

3.5.2.7.  Принятые  решения,  указанные  в  подпункте  3.5.2.5 настоящего  подраздела,  направляет  в 
Управление для подготовки проекта соглашения о перераспределении земельных участков (далее - Соглашение).

3.5.2.8. Лицо, по заявлению которого принято решение об утверждении Схемы или которому направлено 
Согласие, обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных 
участков, которые образуются в результате перераспределения, и обращается с заявлением о государственном 
кадастровом учете таких земельных участков.

3.5.3. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения об утверждении 
Схемы или решения о Согласии либо решения об отказе в заключении Соглашения.

3.5.4.  Максимальный срок выполнения действий составляет  24 дня с момента поступления документов 
(сведений, информации), полученных в порядке межведомственного взаимодействия.

В случае  выполнения действий, указанных в  подпункте 3.5.2.1 пункта  3.5.2 подраздела 3.5 настоящего 
Административного регламента, срок выполнения административной процедуры может быть продлен не более 
чем до 45 дней со дня поступления заявления в Администрацию.

3.6.  Описание  последовательности  административных  действий  при  регистрации  и  выдаче 
документов заявителю.

После  подписания уполномоченным должностным лицом документов,  указанных в  подпунктах  3.5.2.5, 
3.5.2.6  пункта  3.5.2  подраздела  3.5 настоящего  Административного  регламента,  проводится  регистрация 
документов и выдача (направление) их заявителю (представителю заявителя).

Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры  составляет  1  рабочий  день  с  момента 
подписания уполномоченным должностным лицом результата предоставления муниципальной услуги.

3.7.  Описание  последовательности  административных  действий  при  подготовке  проекта 
Соглашения и выдаче документов заявителю.

3.7.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  обращение  в  Управление  лица, 
указанного  в  подпункте  3.5.2.8  пункта  3.5.2  подраздела  3.5 настоящего  Административного  регламента, 
представившего  выписку  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости  о  земельном  участке  или 
земельных участках, образуемых в результате перераспределения.

3.7.2.  По  результатам  анализа  полученных  документов  специалист  Управления,  ответственный  за 
предоставление муниципальной услуги:

3.7.2.1. При наличии основания для отказа, предусмотренного подпунктом 2.8.2.18 пункта 2.8.2 подраздела 
2.8 настоящего Административного регламента, отказывает в заключении Соглашения.

3.7.2.2.  При  отсутствии  основания  для  отказа,  предусмотренного  подпунктом  2.8.2.18  пункта  2.8.2 
подраздела  2.8  настоящего  Административного  регламента,  выдает  (направляет)  подписанные  экземпляры 
проекта Соглашения заявителю для подписания.

3.7.3.  Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление)  заявителю 
проекта Соглашения либо выдача (направление) заявителю письменного отказа в заключении Соглашения.

3.7.4. Заявитель обязан подписать проект Соглашения не позднее тридцати дней со дня его получения и 
представить  его  в  многофункциональный  центр  или  Управление.  Один  экземпляр  проекта  Соглашения,  
согласованного заявителем, передается из многофункционального центра в Управление для хранения в архиве 
Управления с пакетом документов, представленных заявителем.

3.7.5.  Максимальный  срок  выполнения  действий  составляет  30  дней  с  момента  поступления  в 
Администрацию  выписки  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости  о  земельном  участке  или 
земельных участках, образуемых в результате перераспределения.

3.8. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме,  в том 
числе с использованием Единого портала, Регионального портала.

Информация о муниципальной услуге размещается на Едином портале, Региональном портале.
В  электронной  форме  уведомление  о  приеме  заявления  на  предоставление  муниципальной  услуги  и 

необходимых для  ее  предоставления документов,  информация о ходе выполнения запроса  о предоставлении 
муниципальной услуги, о результате предоставления муниципальной услуги направляются заявителю в «Личный 
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кабинет» Единого портала, Регионального портала.
3.8.1.  Описание  последовательности  действий  при  приеме  и  регистрации  заявления  и  представленных 

документов.
Основанием  для  начала  предоставления  муниципальной  услуги  в  электронной  форме  является 

поступление в систему внутреннего электронного документооборота Администрации запроса на предоставление 
муниципальной услуги из Единого портала, Регионального портала.

3.8.2. Описание последовательности действий при рассмотрении заявления и представленных документов, 
направление межведомственных запросов.

Взаимодействие  органов  местного  самоуправления  и  организаций,  участвующих  в  предоставлении 
муниципальной  услуги,  осуществляется  в  соответствии  с  подразделом  3.3  раздела  3 настоящего 
Административного регламента.

3.8.3.  Описание последовательности  действий при  возврате  заявления и представленных документов  и 
принятии решения.

Последовательность  и  срок  административных  действий  аналогичны  административным  действиям  и 
срокам, указанным в подразделах 3.4, 3.5 настоящего Административного регламента.

3.8.4. Описание последовательности действий при регистрации и выдаче документов заявителю.
Документы, указанные в пункте 3.4.3 подраздела 3.4 и подпунктах 3.5.2.5, 3.5.2.6 пункта 3.5.2 подраздела 

3.5 настоящего  Административного  регламента,  после  подписания  уполномоченным  должностным  лицом 
направляются на регистрацию в установленном порядке и выдаются (направляются) заявителю (представителю 
заявителя).

В случае представления документов через Единый портал, Региональный портал результат предоставления 
муниципальной услуги направляется заявителю в «Личный кабинет» Единого портала, Регионального портала.

Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры  составляет  2  рабочих  дня  с  момента 
подписания документов уполномоченным должностным лицом.

Сроки  выполнения  административных  процедур,  предусмотренные  настоящим  Административным 
регламентом,  распространяются  в  том  числе  на  сроки  предоставления  муниципальных  услуг  в  электронной 
форме.

3.8.5. Описание последовательности действий при подготовке проекта Соглашения и выдаче документов 
заявителю.

Последовательность  и  срок  административных  действий  аналогичны  административным  действиям  и 
срокам, указанным в подразделе 3.7 настоящего Административного регламента.

В случае представления документов через Единый портал, Региональный портал результат предоставления 
муниципальной услуги направляется заявителю в «Личный кабинет» Единого портала, Регионального портала.

Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры  составляет  2  рабочих  дня  с  момента 
подписания документов уполномоченным должностным лицом.

Сроки  выполнения  административных  процедур,  предусмотренные  настоящим  Административным 
регламентом,  распространяются  в  том  числе  на  сроки  предоставления  муниципальных  услуг  в  электронной 
форме.

3.9.  Описание  административных  процедур  (действий),  выполняемых  многофункциональными 
центрами.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением  муниципальной  услуги,  а  также  консультирование  заявителей  о  порядке  предоставления 
муниципальной услуги  в  многофункциональном центре осуществляются  при  личном обращении заявителя  в 
многофункциональный центр либо по телефону многофункционального центра.

3.9.1.  Описание  последовательности  действий  при  приеме  и  регистрации  заявления  и  представленных 
документов.

Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступление в многофункциональный 
центр заявления с документами и предъявление:

документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя);
документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
регистрирует в установленном порядке поступившие документы;
оформляет уведомление о приеме документов и передает его заявителю;
направляет заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект необходимых документов в 

Администрацию.
При  наличии  оснований  для  отказа  в  приеме  документов  специалист,  ответственный  за  прием  и 

регистрацию  документов,  объясняет  заявителю  содержание  выявленных  недостатков  в  представленных 
документах, предлагает принять меры по их устранению и возвращает пакет документов.

Результатом  выполнения  административной  процедуры  будут  являться  регистрация  поступивших 
документов и выдача (направление) уведомления о приеме документов либо отказ в приеме представленных 
документов.

Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры  составляет  2  рабочих  дня  с  момента 
поступления в многофункциональный центр заявления с документами.

3.9.2.  Формирование  и  направление  межведомственного  запроса  в  органы,  предоставляющие 
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государственные  услуги,  в  иные  органы  государственной  власти,  органы  местного  самоуправления  и 
организации,  участвующие  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  многофункциональным  центром  не 
осуществляется.

3.9.3. Описание последовательности действий при выдаче документов заявителю.
Результат  предоставления  муниципальной  услуги  в  многофункциональном  центре  выдается  заявителю 

(представителю заявителя), предъявившему следующие документы:
документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
Выдача  результата  предоставления  муниципальной  услуги  в  многофункциональном  центре 

осуществляется экспертами многофункционального центра после предварительного информирования заявителя о 
готовности результата предоставления муниципальной услуги посредством телефонной связи.

3.10.  Особенности  выполнения  административных  процедур  (действий)  в  многофункциональном 
центре.

В случае подачи запроса на предоставление муниципальной услуги через многофункциональный центр:
заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект необходимых документов направляются 

из многофункционального центра в Администрацию в порядке, предусмотренном соглашением, заключенным 
между многофункциональным центром и Администрацией;

началом  срока  предоставления  муниципальной  услуги  является  день  получения  Администрацией 
заявления и комплекта необходимых документов на предоставление муниципальной услуги.

3.11.  Порядок  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

В  случае  необходимости  внесения  изменений  в  решения  об  утверждении  Схемы  либо  о  Согласии,  в 
Соглашение  либо  в  решение  об  отказе  в  утверждении  Схемы  в  связи  с  допущенными  опечатками  и  (или)  
ошибками в тексте решения заявитель направляет заявление.

Заявление  может  быть  подано  посредством  Единого  портала,  Регионального  портала,  через 
многофункциональный центр, а также непосредственно в Администрацию.

В случае внесения изменений в решения об утверждении Схемы либо о Согласии, в Соглашение либо в 
решение об отказе в утверждении Схемы в части исправления допущенных опечаток и ошибок, по инициативе 
Администрации, в адрес заявителя направляется копия такого решения.

Срок  внесения  изменений  в  решение  составляет  7  рабочих  дней  с  момента  выявления  допущенных 
опечаток и ошибок или регистрации заявления, поступившего от заявителя (представителя заявителя).

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1.  Контроль  за  исполнением  положений  настоящего  Административного  регламента  осуществляется 
главой города Вятские Поляны или уполномоченными им должностными лицами.

Перечень  уполномоченных  должностных  лиц,  осуществляющих  контроль,  и  периодичность 
осуществления контроля устанавливаются распоряжением Администрации.

Глава  города Вятские Поляны, а  также уполномоченное им должностное лицо,  осуществляя  контроль, 
вправе:

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муниципальной услуги;
в  случае  выявления  нарушений  требований  настоящего  Административного  регламента  требовать 

устранения таких нарушений, давать письменные предписания, обязательные для исполнения;
назначать ответственных специалистов Администрации для постоянного наблюдения за предоставлением 

муниципальной услуги;
запрашивать и получать необходимые документы и другую информацию, связанные с осуществлением 

муниципальной  услуги,  на  основании  письменных  и  устных  заявлений  физических  и  юридических  лиц, 
вышестоящих  органов  власти  и  контролирующих  организаций  в  сроки,  установленные  в  заявлении  или 
законодательством Российской Федерации.

Плановые  и  внеплановые  проверки  полноты  и  качества  предоставления  муниципальной  услуги 
осуществляются  главой  города,  а  также  уполномоченными  им  должностными  лицами  в  соответствии  с 
распоряжением Администрации.

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
4.3.  Физические  и  юридические  лица  могут  принимать  участие  в  электронных  опросах,  форумах  и 

анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, 
соблюдения положений настоящего Административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, а также многофункциональных центров и их 
работников

5.1.  Заявитель  может  обратиться  с  жалобой  на  решения  и  действия  (бездействие)  Администрации, 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации, предоставляющих муниципальные 
услуги, их должностных лиц и (или) муниципальных служащих, муниципальных учреждений, участвующих в 
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предоставлении муниципальных услуг, в следующих случаях:
5.1.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса,  

указанного в статье 15.1 Закона № 210-ФЗ.
5.1.2. Нарушение срока предоставления услуги.
5.1.3. Требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление  

или  осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги.

5.1.4.  Отказ  в  приеме  документов,  представление  которых  предусмотрено  нормативными  правовыми 
актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Кировской  области,  муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя.

5.1.5.  Отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания  отказа  не  предусмотрены 
федеральными  законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами 
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Кировской  области,  муниципальными  правовыми 
актами.

5.1.6.  Требование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной  услуги  платы,  не  предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, 
муниципальными правовыми актами.

5.1.7.  Отказ  органа  Администрации,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  и 
(или)  муниципального служащего  в  исправлении  допущенных опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.1.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги.

5.1.9.  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  субъектов  Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.1.10. 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 случаев,  предусмотренных  пунктом 4 части 1 статьи 7 Закона № 210-ФЗ.  В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра,  работника  многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на  многофункциональный  центр, 
решения  и  действия  (бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона 
№ 210-ФЗ.

Решения  и  действия  (бездействие)  многофункциональных  центров  и  их  работников  могут  быть 
обжалованы в случаях, предусмотренных пунктами 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.8 настоящего раздела.

Жалоба может быть подана заявителем,  обращавшимся с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги, либо его уполномоченным представителем.

5.2. Жалоба подается в Управление либо на личном приеме заявителя у заместителя главы Администрации, 
курирующего  Управление,  либо  в  многофункциональный  центр.  В  случае  подачи  жалобы  через 
многофункциональный  центр  (если  данная  жалоба  не  касается  действий  многофункционального  центра) 
последний обеспечивает ее передачу в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и Администрацией, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы.

В случае если заявители - юридические лица и индивидуальные предприниматели являются субъектами 
градостроительных  отношений,  включенных  в  исчерпывающие  перечни  процедур  в  сфере  строительства, 
утвержденные Правительством Российской Федерации, жалоба может быть подана в антимонопольный орган в 
порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации.

5.2.1.  Жалоба,  направленная  в  соответствии  с  настоящим  Административным  регламентом, 
рассматривается согласно порядку, предусмотренному следующими должностными лицами по полномочиям:

5.2.1.1. На решения и действия (бездействие) муниципальных служащих Управления и (или) на решения и 
действия (бездействие) руководителя Управления заместителю главы Администрации.

5.2.1.2.  На нарушение многофункциональным центром порядка предоставления муниципальной услуги,  
переданной  ему  на  основании  соглашения  о  взаимодействии,  заключенного  между  Администрацией  и 
многофункциональным центром, в многофункциональный центр.

В  случае  если  жалоба  подана  заявителем  в  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,  либо 
должностному лицу, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней 
со  дня  ее  регистрации  указанный  орган  либо  должностное  лицо  направляет  жалобу  уполномоченному  на 
рассмотрение жалобы должностному лицу и в письменной форме информирует  заявителя о перенаправлении 
жалобы.

В  случае  подачи  жалобы  через  многофункциональный  центр  последний  обеспечивает  ее  передачу  в 
Администрацию  в  порядке  и  сроки,  которые  установлены  соглашением  о  взаимодействии  между 
многофункциональным центром и Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 

consultantplus://offline/ref=EE49CB9B7E62A3D78633844AB6B4BD48126DF88985D8FF6626F9D4618749FB7B2DD0AE4BD2A89A2BD0688165CD298D3D8219CD2C51020E821EaFN
consultantplus://offline/ref=EE49CB9B7E62A3D78633844AB6B4BD48126DF88985D8FF6626F9D4618749FB7B2DD0AE48DBA8927A85278039897D9E3C8219CE2D4E10a8N
consultantplus://offline/ref=EE49CB9B7E62A3D78633844AB6B4BD48126DF88985D8FF6626F9D4618749FB7B2DD0AE48D6AC927A85278039897D9E3C8219CE2D4E10a8N


34

жалобы.
5.3. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
в сети Интернет;
на Региональном портале;
на Едином портале;
на информационных стендах в Администрации, многофункциональных центрах;
при личном обращении заявителя;
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;
по телефону.
Информация, указанная в  разделе 5 настоящего Административного регламента,  размещена на Едином 

портале.

Приложение N 1
                                                                                                              к Административному регламенту

по оказанию муниципальной услуги
«Заключение  соглашения  о  перераспределении 
земель  и   (или)  земельных  участков, 
находящихся  в  государственной  или 
муниципальной  собственности  и  земельных 
участков, находящихся в частной собственности 
на территории муниципального образования»

                                  

Главе города Вятские Поляны 
_____________________________________
                             (Ф.И.О. главы города)
от ____________________________________
_____________________________________
                                          (Ф.И.О. полностью)
Адрес: ________________________________
______________________________________
паспортные данные_____________________
______________________________________

(номер, дата выдачи (для физического лица)
ИНН: _________________________________
              (для физического и юридического лица)
ОГРН ________________________________

(для юридического лица)
Тел. __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перераспределении земельных участков

Прошу  в  соответствии  со  ст.ст. 39.28,  39.29  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  в  целях 
заключения соглашения о перераспределении земель  и (или) земельных участков,
нужное подчеркнуть:
в соответствии со схемой расположения земельного участка;
с утвержденным проектом межевания территории от ______________ № _______,
                                                                                                                 (указать реквизиты проекта)

___________________________________________________________________________________________
(нужное указать: принять решение об утверждении схемы расположения земельного участка;
____________________________________________________________________________________________
дать согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 43:41 ______________________________________
по адресу __________________________________________________________________________________,
площадью _________________ кв. м,
принадлежащего  мне  на  праве  собственности,   регистрационная   запись
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(реквизиты документа, указать наименование документа) от _________ № ______
_____________________________________________________________________________________________
и земельного участка с кадастровым номером 43:41: ___________________, площадью ___________ кв.м.;
(либо) и земель кадастрового квартала 43:41:_____________ площадью ___________ кв. м.

Документы, прилагаемые к заявлению: Отметка о 
наличии

документ,  удостоверяющий  личность  заявителя,  являющегося  физическим  лицом,  либо 
личность представителя физического или юридического лица
документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  заявителя  (в  случае  если  с 
заявлением обращается представитель заявителя)
копии  правоустанавливающих  или  правоудостоверяющих  документов  на  земельный 
участок,  принадлежащий  заявителю,  в  случае,  если  право  собственности  не 
зарегистрировано в ЕГРП
схема  расположения  земельного  участка  в  случае,  если  отсутствует  проект  межевания 
территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельных участков
заверенный  перевод  на  русский  язык  документов  о  государственной  регистрации 
юридического  лица  в  соответствии  с  законодательством  иностранного  государства  в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо
*кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке
*выписка из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на земельный участок;
*выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
*выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мной лица на обработку персональных данных 
(сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 
также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, 
осуществляющими  государственную  регистрацию  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  государственных  услуг),  в  том  числе  в 
автоматизированном  режиме,  включая  принятие  решений  на  их  основе  органом,  осуществляющим 
государственную  регистрацию  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  в  целях  предоставления 
муниципальной услуги.
Подпись Дата

Документы,  обозначенные  символом  *,  запрашиваются  уполномоченным  органом       посредством 
межведомственного     информационного взаимодействия.

Приложение №2
к Административному регламенту
по оказанию муниципальной услуги

«Заключение  соглашения  о 
перераспределении  земель  и   (или)  земельных 
участков,  находящихся  в  государственной  или 
муниципальной  собственности  и  земельных 
участков, находящихся в частной собственности 
на территории муниципального образования»

                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Гагарина, 28 "а",  г. Вятские Поляны, Кировская область, 612964
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Телефон (83334)6-16-42. Факс (83334) 7-06-85

E-mail: administrationVp@mail.ru официальный сайт www.admvpol.ru

РЕШЕНИЕ
об отказе в заключении соглашения о перераспределении земель и (или)

 земельного участка

                                               "__" _______________ 20_ г.

Глава  города Вятские Поляны 
__________________________________________________________________________

(наименование муниципалитета)
сообщает ________________________________________________________________

(полное наименование организации,
___________________________________________________________________________

ИНН/КПП, ЕГРН, юридический адрес
___________________________________________________________________________

(ФИО физического лица, адрес места жительства)
об отказе в заключении соглашения о перераспределении земель и (или)  земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности 

 Причина отказа: ____________________________________________________________
указывается основание, установленное  п.9  ст. 39.29.  Земельного кодекса РФ,  пунктом  2.8 настоящего административного регламента

Глава  города
Вятские Поляны                       ______________  ___________  ___________________
                                                           (подпись)                                       (Ф.И.О.)

Исполнитель:
Ф.И.О. _______________

Телефон: _____________ 

Справочная 
информация

Место нахождения и графики работы органа, предоставляющего государственную услугу: 
Почтовый адрес администрации города Вятские Поляны: 612964,  Кировская обл., г. Вятские 
Поляны, ул. Гагарина, 28а.
 Структурное подразделение – Управление по делам муниципальной собственности города 
Вятские Поляны: 
г. Вятские Поляны, микрорайон Центральный, д.5
Режим работы администрации города: 
понедельник – пятница: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00; 
суббота, воскресенье – выходные дни. 
Телефоны: 8 (83334) 6-16-42 (общий)
Режим работы Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны: 

понедельник – пятница: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00; 
суббота, воскресенье – выходные дни. 
Приемный день: вторник
Телефоны: 8 (83334) 7-63-61 (общий), 8 (83334) 7-70-20 (начальник).
Место нахождения и графики работы многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг: 
Территориальный отдел МФЦ г. Вятские Поляны: 612960, Кировская область, город Вятские 
Поляны, улица Гагарина, дом 7 
Телефоны: 8 -800-707-43-43 (общий).
Режим работы МФЦ: понедельник, среда, четверг: с 08-00 час. до              19-00 час.,  вторник 
с 08-00 час. до  20-00 час.,  пятница с 10-00 час. до  19-00 час.,   суббота с   08-00 час. до 15-
00 час., 
воскресенье - выходной день 
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Адрес официального сайта администрации города: www.admvpol.ru. 
Адрес электронной почты администрации г. Вятские Поляны: administration  vp  @mail.ru  . 
Адрес электронной почты УДМС г. Вятские Поляны: kom  .  imushestvo  @  rambler  .  ru   

Перечень 
нормативных 
правовых  актов, 
регулирующих 
предоставление 
государственной 
услуги

"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 25.12.2018);
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 
25.12.2018);
Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 218-
ФЗ;
Федеральный  закон  от  24.07.2007  N  209-ФЗ  "О  развитии  малого  и  среднего 
предпринимательства в Российской Федерации";
Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 
24.11.1995 N 181-ФЗ;
Федеральный закон "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" от 
25.10.2001 N 137-ФЗ;
Федеральный  закон от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления 
государственных  и  муниципальных  услуг»  (Собрание  законодательства  Российской 
Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038;      № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 
4291; № 30, ст. 4587);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 
40, ст. 3822);
Федеральный закон  от  06.04.2011  № 63-ФЗ «Об  электронной  подписи» («Парламентская 
газета»,  №  17,  08-14.04.2011,  «Российская  газета»,  № 75,  08.04.2011,  «Собрание 
законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);
Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  07.07.2011  № 553  «О  порядке 
оформления  и  предоставления  заявлений  и  иных  документов,  необходимых  для 
представления  государственных  и  (или)  муниципальных  услуг,  в  форме  электронных    
 документов»  («Собрание законодательства РФ»,  18.07.2011,  № 29, ст. 4479);
Постановление  Правительства  РФ  от  25.06.2012  № 634  «О  видах  электронной  подписи, 
использование  которых  допускается  при  обращении  за  получением  государственных  и 
муниципальных  услуг»  («Российская  газета»,  №  148,  02.07.2012,  «Собрание 
законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744);
Постановление  Правительства  РФ  от  25.08.2012  №  852  «Об  утверждении  Правил 
использования  усиленной  квалифицированной  электронной  подписи  при  обращении  за 
получением государственных и муниципальных услуг  и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг»  («Российская  газета»,  №  200,  31.08.2012,  «Собрание  законодательства  РФ»,  
03.09.2012, № 36, ст. 4903);
Постановление  Правительства  РФ  от  25.01.2013  №  33  «Об  использовании  простой 
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» («Собрание 
законодательства РФ», 04.02.2013, № 5, ст. 377);
Постановление Правительства  Российской  Федерации  от  16.08.2012  №  840  "О  порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных  лиц  государственных  внебюджетных  фондов  Российской  Федерации, 
государственных  корпораций,  наделенных  в  соответствии  с  федеральными  законами 
полномочиями  по  предоставлению  государственных  услуг  в  установленной  сфере 
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг",  и  их  работников,  а  также  многофункциональных  центров  предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников";
Постановление правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об  утверждении перечня видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  без  предоставления 
земельных участков и установления сервитутов».
Порядок  перераспределения   земель  и  (или)  земельных  участков,  находящихся  в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной  собственности,  утвержденный  постановлением  администрацией  города  Вятские 
Поляны от 27.10.2017 № 1647.
Устав муниципального образования городского округа  город Вятские Поляны Кировской 
области, утвержденным решением Вятскополянской городской Думы Кировской области от 
29.06.2005 № 45 (в ред. решений Вятскополянской городской Думы Кировской области от 
14.02.2006 № 17, от 04.04.2006 № 14, от 06.04.2007 № 35, от 23.04.2008 № 39, от 28.04.2009 
№ 62, от 30.03.2010  № 23, от 25.08.2010  № 82, от 02.03.2011  № 2, от 03.04.2012 № 18, от 
12.02.2013  №  1,  от  25.02.2015  №  7),  (Первоначальный  текст  документа  опубликован  в 
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издании «Вятско-Полянская правда», № 131-132(11551-11552) от 27.10.2005);
решение  Вятскополянской  городской  Думы  от  12  февраля  2014 № 10  «Об  утверждении 
Перечня  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления 
муниципальных  услуг  администрацией  муниципального  образования  городского  округа 
город  Вятские  Поляны  Кировской  области  и  подведомственными  муниципальными 
учреждениями» (Сборник нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
города Вятские Поляны "Деловой вестник", № 4, 14.02.2014); 
Постановление  администрации  города  Вятские  Поляны  от  21.02.2013        №  303  «Об 
утверждении  Положения  об  особенностях  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и 
действия  (бездействие)  администрации  муниципального  образования  городского  округа 
город Вятские Поляны Кировской области, её должностных лиц, муниципальных служащих 
при предоставлении муниципальных услуг»;
Постановление администрации города Вятские Поляны  от 24.10.2018 № 1694 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Вятские Поляны от 21.02.2013  № 303 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия  (бездействие)  администрации  муниципального  образования  городского  округа 
город Вятские Поляны Кировской области, её должностных лиц, муниципальных служащих 
при предоставлении муниципальных услуг»;
Соглашение № 02-02-09 от 19.12.2016 о взаимодействии между территориальным отделом 
Кировского областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный 
центр  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  и  администрацией 
муниципального образования городского округа города Вятские Поляны Кировской области;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.08.2019  № 997

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на  использование земель или земельного участка, расположенного 

на территории муниципального образования»

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельного участка, расположенного на территории муниципального образования» 
согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Вятские Поляны:
от 27.02.2015 № 483 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 
или  муниципальной  собственности,  на  территории  муниципального  образования  городского  округа  город 
Вятские Поляны Кировской области»;

от  27.05.2016  №  1003  «О  внесении  и  утверждении  изменения  в  административный  регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,  
находящихся     в   государственной  или  муниципальной  собственности,  на  территории  муниципального 
образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области»,  утвержденный  постановлением 
администрации города Вятские Поляны от 27.02.2015 № 483»;

от  24.01.2017  №  82  «О  внесении  и  утверждении  изменения  в  административный  регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,  
находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области», утвержденный постановлением администрации 
города Вятские Поляны от 27.02.2015 № 483»;

от  18.07.2017  №  1096  «О  внесении  и  утверждении  изменения  в  административный  регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,  
находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области", утвержденный постановлением администрации 
города Вятские Поляны от 27.02.2015 № 483»;

от  16.10.2017  №  1591  «О  внесении  и  утверждении  изменения  в  административный  регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,  
находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области», утвержденный постановлением администрации 
города Вятские Поляны от 27.02.2015 № 483».
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3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления города Вятские Поляны  «Деловой Вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
города Вятские Поляны в сети Интернет.

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

Глава города Вятские Поляны
             В.А. Машкин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 06.08.2019 № 997

Административный  регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного 

участка, расположенного на территории муниципального образования»

1. Общие положения

1.1.  Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача  разрешения  на 
использование земель или земельного участка,  расположенного на территории муниципального образования» 
(далее  - Административный регламент) определяет круг  заявителей, стандарт предоставления муниципальной 
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения,  в  том  числе  особенности  выполнения  административных  процедур  в  электронной  форме  и 
особенности  выполнения  административных  процедур  в  многофункциональном  центре,  формы  контроля  за 
исполнением  Административного  регламента,  досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и 
действий  (бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги.

Основные понятия в настоящем регламенте используются в том же значении, в котором они приведены в 
Федеральном  законе от  27.07.2010   №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг» (далее - Закон № 210-ФЗ) и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и  
Кировской области.

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физическое или юридическое лицо 
(за  исключением  государственных  органов  и  их  территориальных  органов,  органов  государственных 
внебюджетных  фондов  и  их  территориальных  органов,  органов  местного  самоуправления)  либо  их 
уполномоченные  представители,  обратившиеся  в  орган,  предоставляющий  муниципальные  услуги,  либо  в 
организации,  указанные  в  частях  2 и  3  статьи  1 Закона  №  210-ФЗ,  или  в  многофункциональный  центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в порядке, установленном  статьей 15.1 Закона № 210-ФЗ, выраженным в устной,  письменной или 
электронной форме.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений 
о  ходе предоставления указанных услуг,  в  том числе  на официальном сайте  администрации города Вятские 
Поляны,  а  также  на  Едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  (далее  -  Единый 
портал).

1.3.1.1.  При личном обращении заявителя (представителя заявителя),  а также обращении в письменной 
(электронной)  форме  специалист,  ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги,  предоставляет 
заявителю информацию о порядке предоставления муниципальной услуги.

1.3.1.2.  Заявитель  (представитель  заявителя)  имеет  право  на  получение  сведений  о  ходе  исполнения 
муниципальной  услуги  при  помощи  телефона  или  посредством  личного  посещения  в  соответствии  с 
установленными часами приема органа, предоставляющего муниципальную услугу.

1.3.1.3. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги  заявителем (представителем 
заявителя) указываются (называются) дата и (или) регистрационный номер заявления. Заявителю (представителю 
заявителя) предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной 
процедуры) исполнения муниципальной услуги находится представленное им заявление.

1.3.1.4. В случае подачи заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала, 
Портала  государственных  и  муниципальных  услуг  Кировской  области  (далее  -  Региональный  портал) 
информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем отображения актуальной 
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информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в «Личном кабинете пользователя».
1.3.1.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на 

стендах  в  местах  предоставления  муниципальной  услуги  и  услуг,  которые  являются  необходимыми  и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре.

Информацию о месте нахождения и графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты, 
официальном  сайте  Администрации,  о  многофункциональном  центре  предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) можно получить:

на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) http://www.admvpol.ru;

в ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - федеральный 
реестр);

на Региональном портале (http://gosuslugi43.ru);
на Едином портале (http://gosuslugi.ru);
на информационных стендах в администрации города Вятские Поляны, многофункциональных центрах;
при личном обращении заявителя;
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;
по телефону.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на использование земель или земельного 
участка, расположенного на территории муниципального образования»  (далее - муниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Вятские Поляны Кировской области 
(далее - Администрация) в лице Управления по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны 
(далее - Управление).

2.3.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  предоставление  муниципальной  услуги,  с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на сайте Администрации,  на 
Едином портале, в федеральном реестре.

2.4.  Описание  результата  предоставления  муниципальной  услуги:  Результатом  предоставления 
муниципальной услуги является:

выдача разрешения на использование земель или земельного участка;
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.5.1.  В  целях  получения  разрешения  на  использование  земельного  участка  заявитель  (представитель 

заявителя) представляет:
2.5.1.1. Заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка (приложение № 1 

к настоящему Административному регламенту), в котором должны быть указаны:
фамилия,  имя  и  (при  наличии)  отчество,  место  жительства  заявителя  и  реквизиты  документа,  

удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается физическим лицом;
наименование,  место  нахождения,  организационно-правовая  форма  и  сведения  о  государственной 

регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление подается 
юридическим лицом;

фамилия,  имя  и  (при  наличии)  отчество  представителя  заявителя  и  реквизиты  документа,  
подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя;

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем 
заявителя;

предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с  пунктом 1 статьи 
39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;

кадастровый  номер  земельного  участка  -  в  случае,  если  планируется  использование  всего  земельного 
участка или его части;

срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 
39.34 Земельного кодекса Российской Федерации).

2.5.1.2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа,  
подтверждающего  полномочия представителя  заявителя,  -  в  случае,  если  заявление подается  представителем 
заявителя.

2.5.1.3.  Схема  границ  предполагаемых  к  использованию  земель  или  части  земельного  участка  на 
кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае,  если 
планируется  использовать  земли  или  часть  земельного  участка  (с  использованием  системы  координат, 
применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости) (далее - Схема границ).

2.5.2. К заявлению могут быть приложены:
кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним или выписка 

из Единого государственного реестра недвижимости;
копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр;
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иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.5.3. Документы, указанные в пункте 2.5.1 настоящего подраздела, должны быть представлены заявителем 
самостоятельно.

2.5.4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 2.5.2 настоящего 
подраздела, заявитель вправе представить самостоятельно по собственной инициативе.

В случае если заявитель не представил указанные документы самостоятельно по собственной инициативе,  
они  запрашиваются  Администрацией  в  рамках  межведомственного  информационного  взаимодействия  в 
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы.

2.5.5.  Документы,  необходимые для  предоставления муниципальной услуги,  могут  быть  направлены в 
форме  электронного  документа  с  использованием  Единого  портала,  Регионального  портала.  В  этом  случае 
документы подписываются электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5.6. При предоставлении муниципальной услуги Администрация не вправе требовать от заявителя:
представления  документов  и  информации  или  осуществления  действий,  которые  не  предусмотрены 

нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с  предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области и муниципальными правовыми 
актами  находятся  в  распоряжении  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  и  (или) 
подведомственных  государственным  органам  и  (или)  органам  местного  самоуправления  организаций, 
участвующих  в  предоставлении  государственных  или  муниципальных  услуг,  за  исключением  документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением  получения  услуг  и  получения  документов  и  информации,  предоставляемых  в  результате 
предоставления  таких  услуг,  включенных  в  перечни,  указанные  в  части  1  статьи  9 Закона  №  210-ФЗ, 
представления  документов  и  информации,  отсутствие  и  (или)  недостоверность  которых  не  указывались  при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги,  
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие 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;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

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

2.6.  Перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления 
муниципальной  услуги,  в  том  числе  сведения  о  документе  (документах),  выдаваемом  (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги: 

Выдаваемый документ: Схема границ земельного участка на кадастровом плане территории.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов.
2.7.1.  В письменной (электронной) форме заявления не указаны фамилия заявителя либо наименование 

юридического лица, направившего заявление, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, или 
адрес электронной почты (в случае, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа).

2.7.2.  Текст  письменного  (в  том  числе  в  форме  электронного  документа)  заявления  не  поддается  
прочтению.

2.8.  Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги  
или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется.
2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.2.1.  Заявление  подано  с  нарушением  требований,  установленных  подпунктом  2.5.1.1 настоящего 

Административного регламента.
2.8.2.2.  В  заявлении  указаны  цели  использования  земель  или  земельного  участка,  или  объекты, 

предполагаемые к размещению, не предусмотренные  пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской 
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Федерации.
2.8.2.3.  Земельный  участок,  на  использование  которого  испрашивается  разрешение,  предоставлен 

физическому или юридическому лицу.
2.9. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.10. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.10.1.  Общий  срок  предоставления  муниципальной  услуги  составляет  20  календарных  дней  со  дня 

поступления заявления в Администрацию.
Общий срок предоставления  муниципальной  услуги  на  выполнение  работ  в  целях  строительства 

(реконструкции)  объектов  электросетевого  хозяйства  составляет   не  более  10  календарных  дней  со  дня 
поступления заявления в Администрацию.

2.10.2.  Максимальный срок ожидания в  очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.10.3. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление,  представленное  в  письменной  форме,  регистрируется  в  установленном  порядке  в  день 

поступления (если документы поступили     до 15-00). Если документы поступили после 15-00, то их регистрация 
осуществляется на следующий рабочий день.

Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в том числе через официальный 
сайт Администрации, Единый портал, Региональный портал, подлежит обязательной регистрации в течение 1 
рабочего дня с момента поступления его в Администрацию.

2.11. Требования к помещениям для предоставления муниципальной услуги.
2.11.1.  Помещения  для  предоставления  муниципальной  услуги  оснащаются  местами  для  ожидания, 

заполнения запросов, информирования, приема заявителей (представителей заявителей).
2.11.2.  Места  ожидания  и  места  для  заполнения  запросов  о  предоставлении  услуги  должны 

соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы должностных лиц.
2.11.3. Места для информирования должны быть оборудованы информационными стендами, содержащими 

следующую информацию:
часы приема, контактные телефоны, адрес официального сайта Администрации в сети Интернет, адреса 

электронной почты;
образцы заявлений и перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги в текстовом виде.
2.11.4. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками 

с указанием:
номера кабинета (кабинки);
фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей;
дней и часов приема, времени перерыва на обед.
2.11.5.  Каждое  рабочее  место  специалиста  должно  быть  оборудовано  персональным  компьютером  с 

возможностью  доступа  к  необходимым  информационным  базам  данных  и  печатающим  устройством 
(принтером).

2.11.6.  Орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,  обеспечивает  беспрепятственный  доступ 
инвалидов к получению муниципальной услуги в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.12.  Порядок  получения  консультаций  по  вопросам  предоставления  муниципальной  услуги  указан  в  
пункте 1.3.1 подраздела 1.3 настоящего Административного регламента.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
наличие различных каналов получения информации о порядке получения муниципальной услуги и ходе ее  

предоставления;
обеспечение  для  заявителя  (представителя  заявителя)  возможности подать  заявление о  предоставлении 

муниципальной  услуги  в  форме  электронного  документа,  в  том  числе  с  использованием  Единого  портала, 
Регионального портала;

обеспечение доступности инвалидов к получению муниципальной услуги в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
отсутствие поданных в установленном порядке или признанных обоснованными жалоб на решения или 

действия (бездействие)  Администрации,  ее  должностных лиц либо муниципальных служащих,  принятые или 
осуществленные при предоставлении муниципальной услуги;

осуществление  взаимодействия  заявителя  (представителя  заявителя)  с  должностными  лицами 
Администрации  при  предоставлении  муниципальной  услуги  два  раза:  при  представлении  заявления  и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в случае непосредственного обращения в 
Администрацию), а также при получении результата предоставления муниципальной услуги.

2.13.3. Получение муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невозможно.
2.14. Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
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и в многофункциональном центре.
2.14.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.
В случае  обращения заявителя (представителя заявителя) в многофункциональный центр документы на 

предоставление  муниципальной  услуги  направляются  в  Администрацию  в  порядке,  предусмотренном 
соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Администрацией.

2.14.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в сети Интернет, в том 

числе на официальном сайте Администрации, на Едином портале, Региональном портале;
получение  и  копирование  формы  заявления,  необходимого  для  получения  муниципальной  услуги  в  

электронной форме, в сети Интернет, в том числе на официальном сайте Администрации, на Едином портале, 
Региональном портале;

представление заявления в электронной форме с  использованием сети Интернет,  в  том числе Единого 
портала, Регионального портала через «Личный кабинет»;

осуществление  с  использованием  Единого  портала,  Регионального  портала  хода  предоставления 
муниципальной услуги через «Личный кабинет».

Перечень  видов  электронной  подписи,  которые  допускаются  к  использованию  при  обращении  за 
получением муниципальной услуги,  оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 
подписи:

для физических лиц: простая электронная подпись либо усиленная квалифицированная подпись;
для юридических лиц: усиленная квалифицированная подпись.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и представленных документов;
рассмотрение заявления и представленных документов, направление межведомственных запросов;
принятие решения;
выдача документов.
Перечень  административных  процедур  (действий)  при  предоставлении  муниципальной  услуги  в 

электронной форме:
прием и регистрация заявления и представленных документов;
рассмотрение заявления и представленных документов, направление межведомственных запросов;
принятие решения;
выдача документов.
Перечень процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром:
прием и регистрация заявления и представленных документов;
выдача документов.
3.2.  Описание последовательности административных действий при приеме и регистрации заявления и 

представленных документов.
Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  обращение  заявителя  (представителя 

заявителя) с заявлением и комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
Администрацию.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, устанавливает наличие оснований для 
отказа в приеме документов, указанных в подразделе 2.7 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов, в установленном порядке регистрирует поступившие документы и направляет их на 
рассмотрение.

При  наличии  оснований  для  отказа  в  приеме  документов  специалист,  ответственный  за  прием  и 
регистрацию документов, объясняет заявителю (представителю заявителя) содержание выявленных недостатков 
в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению и возвращает пакет документов.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация поступивших документов и 
их направление на рассмотрение либо отказ в приеме представленных документов.

Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры  составляет  1  рабочий  день  с  момента 
приема заявления.

3.3.  Описание  последовательности  административных  действий  при  рассмотрении  заявления  и 
представленных документов, направлении межведомственных запросов.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного в 
установленном порядке заявления специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.3.2.  Специалист,  ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги,  в  соответствии  с 
установленным  порядком  межведомственного  взаимодействия  осуществляет  подготовку  и  направление 
межведомственных  запросов  о  представлении  документов  и  сведений,  необходимых  для  предоставления 
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муниципальной  услуги,  если  указанные  документы  и  сведения  не  были  представлены  заявителем 
(представителем заявителя) по собственной инициативе.

3.3.3.  Результатом  выполнения  административной  процедуры  является  поступление  запрошенных 
документов (сведений, содержащихся в них) в распоряжение Администрации либо информации об отсутствии 
запрошенных документов в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, а также 
подведомственных таким органам организаций.

3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5  рабочих дней со дня 
поступления заявления в Администрацию. 

3.5. Описание последовательности административных действий при принятии решения.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление по межведомственным 

запросам  зарегистрированных  в  установленном  порядке  документов  специалисту,  ответственному  за 
предоставление муниципальной услуги.

3.5.2.  По  результатам  анализа  полученных  документов  специалист,  ответственный  за  предоставление 
муниципальной услуги:

3.5.2.1. При наличии оснований, указанных в пункте 2.8.2 подраздела 2.8 настоящего Административного 
регламента,  обеспечивает  подготовку решения об  отказе  в  выдаче  разрешения на  использование  земель  или 
земельного  участка  (далее  -  решение  об  отказе  в  выдаче)  заявителю  с  указанием  причин  отказа  по  форме 
приложения № 2 к настоящему Административному регламенту

3.5.2.2.  При  отсутствии  оснований,  указанных  в  пункте  2.8.2  подраздела  2.8  настоящего 
Административного  регламента,  обеспечивает  подготовку  решения  о  выдаче  разрешения  на  использование 
земель или земельного участка (далее - решение о выдаче).

3.5.3. Результатом выполнения административной процедуры могут являться принятые решение о выдаче  
и решение об отказе в выдаче.

3.6.  Описание последовательности  административных действий при  регистрации и выдаче  документов 
заявителю.

После подписания уполномоченным должностным лицом документов, указанных в пунктах 3.5.2.1, 3.5.2.2 
подраздела 3.5 настоящего Административного регламента, проводятся регистрация документов и направление 
письмом заявителю (представителю заявителя) с приложением представленных им документов.

Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры  составляет  3  рабочих  дня  с  момента 
подписания уполномоченным должностным лицом результата предоставления муниципальной услуги.

3.7. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме, в том числе с  
использованием Единого портала, Регионального портала.

Информация о муниципальной услуге размещается на Едином портале, Региональном портале.
В  электронной  форме  уведомление  о  приеме  заявления  на  предоставление  муниципальной  услуги  и 

необходимых для  ее  предоставления документов,  информация о ходе выполнения запроса  о предоставлении 
муниципальной услуги, о результате предоставления муниципальной услуги направляются заявителю в «Личный 
кабинет пользователя» Единого портала, Регионального портала.

3.7.1.  Описание  последовательности  действий  при  приеме  и  регистрации  заявления  и  представленных 
документов.

Основанием  для  начала  предоставления  муниципальной  услуги  в  электронной  форме  является 
поступление в систему внутреннего электронного документооборота Администрации запроса на предоставление 
муниципальной услуги из Единого портала, Регионального портала.

3.7.2. Описание последовательности действий при рассмотрении заявления и представленных документов, 
направлении межведомственных запросов.

Взаимодействие  органов  местного  самоуправления  и  организаций,  участвующих  в  предоставлении 
муниципальной  услуги,  осуществляется  в  соответствии  с  подразделом  3.3  раздела  3 настоящего 
Административного регламента.

3.7.3. Описание последовательности действий при принятии решения.
Последовательность  и  срок  административных  действий  аналогичны  административным  действиям  и 

срокам, указанным в подразделе 3.5 настоящего Административного регламента.
3.7.4. Описание последовательности действий при регистрации и выдаче документов заявителю.
Документы,  указанные  в  подпунктах  3.5.2.1,  3.5.2.2  пункта  3.5.2  подраздела  3.5 настоящего 

Административного  регламента,  после  подписи  уполномоченного  должностного  лица  направляются  на 
регистрацию в установленном порядке и выдаются (направляются) заявителю (представителю заявителя).

В случае представления документов через Единый портал, Региональный портал результат предоставления 
муниципальной  услуги  направляется  заявителю  в  «Личный  кабинет  пользователя»  Единого  портала,  
Регионального портала.

Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры  составляет  3  рабочих  дня  с  момента 
подписания документов уполномоченным должностным лицом.

Сроки  выполнения  административных  процедур,  предусмотренные  настоящим  Административным 
регламентом,  распространяются  в  том  числе  на  сроки  предоставления  муниципальных  услуг  в  электронной 
форме.

3.8. Описание административных процедур (действий), выполняемых многофункциональными центрами.
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 

центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с 



45

предоставлением  муниципальной  услуги,  а  также  консультирование  заявителей  о  порядке  предоставления 
муниципальной  услуги  в  многофункциональном центре  осуществляется  при  личном  обращении  заявителя  в 
многофункциональный центр либо по телефону многофункционального центра.

3.8.1.  Описание  последовательности  действий  при  приеме  и  регистрации  заявления  и  представленных 
документов.

Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступление в многофункциональный 
центр заявления с документами и предъявление:

документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя);
документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
регистрирует в установленном порядке поступившие документы;
оформляет уведомление о приеме документов и передает его заявителю;
направляет заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект необходимых документов в 

Администрацию.
При  наличии  оснований  для  отказа  в  приеме  документов  специалист,  ответственный  за  прием  и 

регистрацию  документов,  объясняет  заявителю  содержание  выявленных  недостатков  в  представленных 
документах, предлагает принять меры по их устранению и возвращает пакет документов.

Результатом  выполнения  административной  процедуры  будут  являться  регистрация  поступивших 
документов и выдача (направление) уведомления о приеме документов либо отказ в приеме представленных 
документов.

Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры  составляет  2  рабочих  дня  с  момента 
поступления в многофункциональный центр заявления с документами.

3.8.2.  Формирование  и  направление  межведомственного  запроса  в  органы,  предоставляющие 
государственные  услуги,  в  иные  органы  государственной  власти,  органы  местного  самоуправления  и 
организации,  участвующие  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  многофункциональным  центром  не 
осуществляется.

3.8.3. Описание последовательности действий при выдаче документов заявителю.
Результат  предоставления  муниципальной  услуги  в  многофункциональном  центре  выдается  заявителю 

(представителю заявителя), предъявившему следующие документы:
документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
Выдача  результата  предоставления  муниципальной  услуги  в  многофункциональном  центре 

осуществляется экспертами многофункционального центра после предварительного информирования заявителя о 
готовности результата предоставления муниципальной услуги посредством телефонной связи.

3.9. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональном центре.
В случае подачи запроса на предоставление муниципальной услуги через многофункциональный центр:
заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект необходимых документов направляются 

из многофункционального центра в Администрацию в порядке, предусмотренном соглашением, заключенным 
между многофункциональным центром и Администрацией;

началом  срока  предоставления  муниципальной  услуги  является  день  получения  Администрацией 
заявления и комплекта необходимых документов на предоставление муниципальной услуги.

3.10.  Порядок  исправления  допущенных опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления 
муниципальной услуги документах.

В  случае  необходимости  внесения  изменений  в  решения  о  выдаче  или  об  отказе  в  выдаче  в  связи  с 
допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте решения заявитель направляет заявление.

Заявление  может  быть  подано  посредством  Единого  портала,  Регионального  портала,  через 
многофункциональный центр, а также непосредственно в Администрацию.

В  случае  внесения  изменений  в  решения  о  выдаче  или  об  отказе  в  выдаче  в  части  исправления 
допущенных опечаток и ошибок по инициативе Администрации в адрес заявителя направляется копия такого 
решения.

Срок  внесения  изменений  в  решение  составляет  7  рабочих  дней  с  момента  выявления  допущенных 
опечаток и ошибок или регистрации заявления, поступившего от заявителя (представителя заявителя).

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1.  Контроль  за  исполнением  положений  настоящего  Административного  регламента  осуществляется 
главой города Вятские Поляны или уполномоченными им должностными лицами.

Перечень  уполномоченных  должностных  лиц,  осуществляющих  контроль,  и  периодичность 
осуществления контроля, устанавливаются распоряжением Администрации.

Глава  города Вятские Поляны, а  также уполномоченное им должностное лицо,  осуществляя  контроль, 
вправе:

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муниципальной услуги;
в  случае  выявления  нарушений  требований  настоящего  Административного  регламента  требовать 

устранения таких нарушений, давать письменные предписания, обязательные для исполнения;
назначать ответственных специалистов Администрации для постоянного наблюдения за предоставлением 
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муниципальной услуги;
запрашивать и получать необходимые документы и другую информацию, связанные с осуществлением 

муниципальной  услуги,  на  основании  письменных  и  устных  заявлений  физических  и  юридических  лиц, 
вышестоящих  органов  власти  и  контролирующих  организаций  в  сроки,  установленные  в  заявлении  или 
законодательством Российской Федерации.

Плановые  и  внеплановые  проверки  полноты  и  качества  предоставления  муниципальной  услуги 
осуществляются  главой  города,  а  также  уполномоченными  им  должностными  лицами  в  соответствии  с 
распоряжением Администрации.

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
4.3.  Физические  и  юридические  лица  могут  принимать  участие  в  электронных  опросах,  форумах  и 

анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, 
соблюдения положений настоящего Административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, а также многофункциональных центров и их 
работников

5.1.  Заявитель  может  обратиться  с  жалобой  на  решения  и  действия  (бездействие)  Администрации, 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации, предоставляющих муниципальные 
услуги, их должностных лиц и (или) муниципальных служащих, муниципальных учреждений, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, в следующих случаях:

5.1.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса,  
указанного в статье 15.1 Закона № 210-ФЗ.

5.1.2. Нарушение срока предоставления услуги.
5.1.3. Требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление  

или  осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги.

5.1.4.  Отказ  в  приеме  документов,  представление  которых  предусмотрено  нормативными  правовыми 
актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Кировской  области,  муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя.

5.1.5.  Отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания  отказа  не  предусмотрены 
федеральными  законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами 
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Кировской  области,  муниципальными  правовыми 
актами.

5.1.6.  Требование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной  услуги  платы,  не  предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, 
муниципальными правовыми актами.

5.1.7.  Отказ  органа  Администрации,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  и 
(или)  муниципального служащего  в  исправлении  допущенных опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.1.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги.

5.1.9.  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  субъектов  Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.1.10. 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 случаев,  предусмотренных  пунктом 4 части 1 статьи 7 Закона № 210-ФЗ.  В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра,  работника  многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на  многофункциональный  центр, 
решения  и  действия  (бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона 
№ 210-ФЗ.

Решения  и  действия  (бездействие)  многофункциональных  центров  и  их  работников  могут  быть 
обжалованы в случаях, предусмотренных пунктами 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.8 настоящего раздела.

Жалоба может быть подана заявителем,  обращавшимся с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги, либо его уполномоченным представителем.

5.2.  Жалоба  подается  в  Управление,  либо  на  личном  приеме  заявителя  у  заместителя  главы 
Администрации, курирующего Управление, либо в многофункциональный центр. В случае подачи жалобы через 
многофункциональный  центр  (если  данная  жалоба  не  касается  действий  многофункционального  центра) 
последний обеспечивает ее передачу в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 

consultantplus://offline/ref=805747517237896688B37FE3DFEEF3E257656E3351767CD8BC04B2A21AB30D08DE4CBB0B7050BB1637FE0B2A5BFA351E0E496CADC6F1BAA2z0VAG
consultantplus://offline/ref=805747517237896688B37FE3DFEEF3E257656E3351767CD8BC04B2A21AB30D08DE4CBB087950B34762B10A761DA9261D09496FACD9zFVBG
consultantplus://offline/ref=805747517237896688B37FE3DFEEF3E257656E3351767CD8BC04B2A21AB30D08DE4CBB087454B34762B10A761DA9261D09496FACD9zFVBG
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взаимодействии между многофункциональным центром и Администрацией, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы.

В случае если заявители - юридические лица и индивидуальные предприниматели являются субъектами 
градостроительных  отношений,  включенных  в  исчерпывающие  перечни  процедур  в  сфере  строительства, 
утвержденные Правительством Российской Федерации, жалоба может быть подана в антимонопольный орган в 
порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации.

5.2.1.  Жалоба,  направленная  в  соответствии  с  настоящим  Административным  регламентом, 
рассматривается согласно предусмотренному порядку следующими должностными лицами по полномочиям:

5.2.1.1. На решения и действия (бездействие) муниципальных служащих Управления и (или) на решения и 
действия (бездействие) руководителя Управления заместителем главы Администрации.

5.2.1.2.  На нарушение многофункциональным центром порядка предоставления муниципальной услуги,  
переданной  ему  на  основании  соглашения  о  взаимодействии,  заключенного  между  Администрацией  и 
многофункциональным центром, руководителем многофункционального центра.

В  случае  если  жалоба  подана  заявителем  в  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,  либо 
должностному лицу, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней 
со  дня  ее  регистрации  указанный  орган  либо  должностное  лицо  направляет  жалобу  уполномоченному  на 
рассмотрение жалобы должностному лицу и в письменной форме информирует  заявителя о перенаправлении 
жалобы.

В  случае  подачи  жалобы  через  многофункциональный  центр  последний  обеспечивает  ее  передачу  в 
Администрацию  в  порядке  и  сроки,  которые  установлены  соглашением  о  взаимодействии  между 
многофункциональным центром и Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

5.3. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
в сети Интернет;
на Региональном портале;
на Едином портале;
на информационных стендах в Администрации, многофункциональных центрах;
при личном обращении заявителя;
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;
по телефону.
Информация, указанная в  разделе 5 настоящего Административного регламента,  размещена на Едином 

портале.

Приложение № 1
к Административному регламенту
по оказанию муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка, расположенного 
на территории муниципального образования»

Главе  города Вятские Поляны 
___________________________________________________
                                   (Ф.И.О. главы администрации)
от 
_________________________________________________
___________________________________________________
                                          (Ф.И.О.полностью)
Адрес: 
_____________________________________________
___________________________________________________
паспортные 
данные___________________________________

______(номер, дата выдачи (для физического лица)__
ИНН: 
_______________________________________________
                                (для физического и юридического лица)
ОГРН_____________________________________________

(для юридического лица)
Тел. 
________________________________________________

Заявление

             Прошу дать разрешение на использование земель или земельного участка в целях: 
_________________________________________________________________________________________________
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Указываются цели, установленные п.1 ст.39.34. Земельного кодекса

кадастровый номер земельного участка (участков) 43:41:________________, площадь __________ кв.м., 
местоположение 
__________________________________________________________________________________, 

Срок использования земельного участка

_________________________________________________________________________________________________ 
(в пределах сроков установленных п.1 ст.39.34. Земельного кодекса)

Почтовый адрес или адрес Эл. Почты для связи с заявителем:

_________________________________________________________________________________________________

 «_____»_________________ 20___г.                                                  ____________________                   
                                                 (подпись)

Приложения:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
-   свидетельство   о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального 
предпринимателя;
-   документ,   подтверждающий   полномочия  представителя  заявителя  (при обращении уполномоченного 
представителя заявителя);
-  схема  границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка  на  кадастровом плане 
территории  с  указанием  координат  характерных  точек  границ  территории  -  в  случае,  если  планируется 
использовать земли или
часть  земельного  участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного 
кадастра недвижимости).
Заявитель вправе представить по собственной инициативе:
-   кадастровую   выписку  о  земельном  участке  или  кадастровый  паспорт земельного участка;
-  выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним или выписку из  
Единого государственного реестра;
-  копию  лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому  учению недр;
-  иные  документы,  подтверждающие  основания для использования земель или земельного   участка  в  целях, 
предусмотренных  пунктом  1  статьи  39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.

Даю  согласие  оператору  персональных  данных  –  Управлению  по  делам  муниципальной  собственности  города 
Вятские Поляны (юридический адрес – 612964, Кировская область, г. Вятские Поляны, микрорайон Центральный, дом 5) на  
обработку моих персональных данных с целью оформления документов.

Действия  с  моими  персональными  данными  включают  в  себя  сбор  персональных  данных,  их  накопление, 
систематизацию и хранение в автоматизированной системе обработки информации Управлению по делам муниципальной  
собственности города Вятские Поляны,   их уточнение  (обновление,  изменение)  при необходимости в  случае  повторного 
обращения в  Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны,  использование для подготовки  
документов.

Согласие  действует  на  период не  более  10  лет  и  прекращается  по  моему письменному заявлению,  содержание 
которого определяется частью 3 ст.145 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных данных».

______________________                                                                                                     _______________________________
             (дата подписи)                                                                                                                   (собственноручная подпись)

Приложение №2
к Административному регламенту
по оказанию муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка, расположенного 
на территории муниципального образования»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Гагарина, 28 "а",  г. Вятские Поляны, Кировская область, 612964

consultantplus://offline/ref=805747517237896688B37FE3DFEEF3E257656D3E52747CD8BC04B2A21AB30D08DE4CBB0B7058BC1867A41B2E12AD3E02095673AED8F2zBV2G
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Телефон (83334)6-16-42. Факс (83334)6-25-36

E-mail: administrationVp@mail.ru официальный сайт www.admvpol.ru

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка

                                               "__" _______________ 20_ г.

Администрация  города Вятские Поляны 
_________________________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципалитета)
уведомляет ___ ____________________________________________________________________

(полное наименование организации,
_________________________________________________________________________________

ИНН/КПП, ЕГРН, юридический адрес
_________________________________________________________________________________

(ФИО физического лица, адрес места жительства)
об  отказе  в  выдаче  разрешения  на  использование  земель  или  земельного  участка,  находящегося  в 
государственной или муниципальной собственности 

 Причина отказа: 
_____________________________________________________________________________

указывается основание, установленное  Правилами выдачи разрешений и подпунктом 2.8 настоящего административного регламента

Глава администрации города
Вятские Поляны                          ______________  ___________  _______________________
                                                             (подпись)                                                    (Ф.И.О.)

Исполнитель:
Ф.И.О. _______________              Телефон: _____________ 

Справочная информация Место нахождения и графики работы органа, предоставляющего государственную 
услугу: 
Почтовый адрес администрации города Вятские Поляны: 612964,  Кировская обл., г. 
Вятские Поляны, ул. Гагарина, 28а.
 Структурное подразделение – Управление по делам муниципальной собственности 
города Вятские Поляны: 
г. Вятские Поляны, микрорайон Центральный, д.5
Режим работы администрации города: 
понедельник – пятница: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00; 
суббота, воскресенье – выходные дни. 
Телефоны: 8 (83334) 6-16-42 (общий)
Режим работы Управление по делам муниципальной собственности города Вятские 
Поляны: 
понедельник – пятница: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00; 
суббота, воскресенье – выходные дни. 
Приемный день: вторник
Телефоны: 8 (83334) 7-63-61 (общий), 8 (83334) 7-70-20 (начальник).
Место нахождения и графики работы многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг: 
Территориальный отдел МФЦ г. Вятские Поляны: 612960, Кировская область, город 
Вятские Поляны, улица Гагарина, дом 7 
Телефоны: 8 -800-707-43-43 (общий).
Режим работы МФЦ: понедельник, среда, четверг: с 08-00 час. до              19-00 час., 
вторник с 08-00 час. до  20-00 час.,  пятница с 10-00 час. до  19-00 час.,   суббота с   
08-00 час. до 15-00 час., 
воскресенье - выходной день 
Адрес официального сайта администрации города: www.admvpol.ru. 
Адрес электронной почты администрации г. Вятские Поляны: 

http://www.admvpol.ru/
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administration  vp  @mail.ru  . 
Адрес электронной почты УДМС г. Вятские Поляны: kom  .  imushestvo  @  rambler  .  ru   

Перечень  нормативных 
правовых  актов, 
регулирующих 
предоставление 
государственной услуги

"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 
25.12.2018);
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 
25.12.2018);
Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 
218-ФЗ;
Федеральный  закон  от  24.07.2007  N  209-ФЗ  "О  развитии  малого  и  среднего 
предпринимательства в Российской Федерации";
Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 
24.11.1995 N 181-ФЗ;
Федеральный закон "О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации" от 25.10.2001 N 137-ФЗ;
Федеральный  закон от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038;      № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 
29, ст. 4291; № 30, ст. 4587);
Федеральный  закон  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации 
местного  самоуправления в Российской Федерации» («Собрание  законодательства 
РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
Федеральный  закон  от  06.04.2011  №  63-ФЗ  «Об  электронной  подписи» 
(«Парламентская  газета»,  №  17,  08-14.04.2011,  «Российская  газета»,  № 75, 
08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);
Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  07.07.2011  № 553  «О 
порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых 
для  представления  государственных  и  (или)  муниципальных  услуг,  в  форме 
электронных     документов»  («Собрание законодательства РФ»,   18.07.2011,   № 29, 
ст. 4479);
Постановление  Правительства  РФ  от  25.06.2012  №  634  «О  видах  электронной 
подписи,  использование  которых  допускается  при  обращении  за  получением 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 02.07.2012, 
«Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744);
Постановление Правительства  РФ от  25.08.2012 № 852 «Об  утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных  услуг»  («Российская  газета»,  №  200,  31.08.2012,  «Собрание 
законодательства РФ», 03.09.2012, № 36, ст. 4903);
Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой 
электронной  подписи  при  оказании  государственных  и  муниципальных  услуг» 
(«Собрание законодательства РФ», 04.02.2013, № 5, ст. 377);
Постановление Правительства  Российской  Федерации  от  16.08.2012  №  840  "О 
порядке  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия  (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных  служащих,  должностных  лиц  государственных  внебюджетных 
фондов  Российской  Федерации,  государственных  корпораций,  наделенных  в 
соответствии  с  федеральными  законами  полномочиями  по  предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, 
организаций,  предусмотренных  частью  1.1  статьи  16  Федерального  закона  "Об 
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг",  и  их 
работников,  а  также  многофункциональных  центров  предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников";
Постановление правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня 
видов  объектов,  размещение  которых  может  осуществляться  на  землях  или 
земельных  участках,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».
Порядок  и  условиях  размещения  объектов  на  землях   или  земельных  участках, 
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  без 
предоставления  земельных  участков  и  установления  сервитутов,  утвержденный 
постановлением Правительства Кировской области от 02.02.2018 № 47-П.

Устав  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 
Кировской  области,  утвержденным  решением  Вятскополянской  городской  Думы 
Кировской области от 29.06.2005 № 45 (в ред. решений Вятскополянской городской 
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Думы Кировской области от 14.02.2006 № 17, от 04.04.2006 № 14, от 06.04.2007 № 
35, от 23.04.2008 № 39, от 28.04.2009 № 62, от 30.03.2010 № 23, от 25.08.2010 № 82, 
от  02.03.2011  № 2,  от  03.04.2012  № 18,  от  12.02.2013 № 1,  от  25.02.2015 № 7), 
(Первоначальный  текст  документа  опубликован  в  издании  «Вятско-Полянская 
правда», № 131-132(11551-11552) от 27.10.2005);
решение  Вятскополянской  городской  Думы  от  12  февраля  2014  №  10  «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления  муниципальных  услуг  администрацией  муниципального 
образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области  и 
подведомственными  муниципальными  учреждениями»  (Сборник  нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны "Деловой 
вестник", № 4, 14.02.2014); 
Постановление администрации города Вятские Поляны от 21.02.2013        № 303 «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) администрации муниципального образования городского 
округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области,  её  должностных  лиц, 
муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг»;
Постановление администрации города Вятские Поляны  от 24.10.2018 № 1694 «О 
внесении  изменений  в  постановление  администрации  города  Вятские  Поляны  от 
21.02.2013  №  303  «Об  утверждении  Положения  об  особенностях  подачи  и 
рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия  (бездействие)  администрации 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 
области,  её  должностных  лиц,  муниципальных  служащих  при  предоставлении 
муниципальных услуг»;
Соглашение № 02-02-09 от 19.12.2016 о взаимодействии между территориальным 
отделом  Кировского  областного  государственного  автономного  учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»  и администрацией  муниципального образования городского  округа  города 
Вятские Поляны Кировской области;

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.08.2019  № 1011

   О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Вятские Поляны» на 
2014 - 2021 годы, утвержденную постановлением администрации города Вятские Поляны 

от 30.09.2013 № 1490

В соответствии с решением Вятскополянской городской Думы от 18.07.2019 № 40/378 «О внесении 
изменений в решение Вятскополянской городской Думы от 14.12.2018 № 34/314 «О бюджете муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2019 год и на плановый период  
2020 и 2021 годов», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Внести  и  утвердить  изменения,  которые  вносятся  в  муниципальную  программу  муниципального 
образования городского  округа  город Вятские Поляны Кировской области «Поддержка  и развитие малого  и 
среднего предпринимательства в городе Вятские Поляны» на 2014 - 2021 годы,  утвержденную постановлением 
администрации города Вятские Поляны от 30.09.2013 № 1490 (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации города Вятские Поляны от 20.12.2013 № 2034, от 19.12.2014    № 2655, от 01.06.2015 № 1033, от 
25.08.2015 № 1684, от 05.11.2015 № 2389, от 12.12.2015 № 2820, от 01.02.2016 №152, от 30.03.2016 № 602, от 
30.03.2016  № 603, от 22.06.2016 № 1189, от 28.06.2016 № 1210, от 24.08.2016 № 1575, в редакции постановления 
администрации города Вятские Поляны от 20.12.2016 № 2363,  с  изменениями,  внесенными постановлениями 
администрации города Вятские Поляны от 29.12.2016 № 2415, от 24.03.2017 № 449, от 14.06.2017  № 965, от  
18.10.2017 № 1601, от 30.10.2017 № 1659, от 23.11.2017 № 1817, от 19.12.2017 № 2013, от 24.01.2018 № 128, от 
24.01.2018 № 129, от 01.02.2018  № 194, от 17.04.2018 № 625, от 05.06.2018 № 926, в редакции постановления  
администрации города Вятские Поляны от 13.08.2018 № 1306, с   изменениями, внесенными постановлением 
администрации города Вятские Поляны от 22.08.2018 №1357, от 18.01.2019 № 55, от 05.02.2019 № 154), согласно 
приложению.

Глава города Вятские Поляны        
В.А. Машкин
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Приложение 
  
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением  администрации 
города  Вятские  Поляны 
от 09.08.2019  № 1011  

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Вятские 

Поляны» на 2014 – 2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Вятские Поляны
от 30.09.2013 № 1490

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Вятские Поляны от 20.12.2013 № 2034, от 
19.12.2014 № 2655, от 01.06.2015 № 1033, от 25.08.2015 № 1684, от 05.11.2015 № 2389, от 12.12.2015 № 2820, от 

01.02.2016 №152, от 30.03.2016 № 602, от 30.03.2016 № 603, от 22.06.2016 № 1189, от 28.06.2016 № 1210, от 
24.08.2016 № 1575, в редакции постановления администрации города Вятские Поляны от 20.12.2016 № 2363, с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации города Вятские Поляны от 29.12.2016 № 2415, от 
24.03.2017 № 449, от 14.06.2017 № 965, от 18.10.2017 № 1601, от 30.10.2017 № 1659, от 23.11.2017 № 1817, от 
19.12.2017 № 2013, от 24.01.2018 № 128, от 24.01.2018 № 129, от 01.02.2018 № 194, от 17.04.2018 № 625, от 

05.06.2018 № 926, в редакции постановления администрации города Вятские Поляны от 13.08.2018 № 1306, с 
изменениями, внесенными постановлением администрации города Вятские Поляны от 22.08.2018  № 1357, от 

18.01.2019 № 55, от 05.02.2019 № 154)

1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы ассигнований муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы ассигнований 
муниципальной 
программы 

объем финансирования – 97 295,445 тыс. рублей, 
в том числе:
средства федерального бюджета – 33 584,395 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 3 378,35 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 2 726,7 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 57 606 тыс. рублей

2.  Таблицу в  разделе 5  «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  изложить в  следующей 
редакции:

 (тыс. рублей)
№ Источник 

финансирова
ния

2014 год 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019
 год

2020
 год 2021 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Федеральный 
бюджет 

0 7048,5 14249,645 7106,95 4684,3 495 0 0 33 584,395

2 Областной 
бюджет

0 420,5 750 374,05 1828,8 5 0 0 3 378,35

3

Городской 
бюджет

300 374 750 376,1 436,6
(из них 
110,6 ** 
возврат 

субсидии 
Фондом)

250
(из них 
89,4** 
возврат 

субсидии 
Фондом)

240 0 2 726,7

4 Внебюджетн
ые средства

57332
*

57332
*

57606
*

57086
*

57606
*

57606 
*

57606 
*

57606
*

57606 
*

5 Всего 57632 65175 73355,645 64943,1 64555,7 58356 57846 57606 97295,445

3. Таблицу в приложении № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
№ 
п/п

Статус Наименование 
муниципальной

программы

Главный 
распределит

ель 
бюджетных 

средств

Расходы (тыс. рублей)  

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 год 2019 год 2020 
год

2021 
год

 Итого

1 Муниципа
льная

программа

«Поддержка и 
развитие малого 
и среднего 
предпринимател

Администра
ция города 
Вятские 
Поляны

300 374 750 376,1 436,6
(из них 
110,6 * 
возврат 

250
(из них 
89,4 * 

возврат 

240 0 2726,7
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ьства» субсидии 
Фондом)

субсидии 
Фондом)

4. Таблицу в приложении № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

№ Статус Наименован
ие 

муниципаль
ной

программы

Источники 
финансиро

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)    

2014 
год

2015 
год

2016 год 2017 год 2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

итого

1 Муници
пальная 
програм
ма

«Поддержк
а и развитие 
малого 
и среднего 
предприним
ательства»

всего 57632 65175 73355,645 64943,1 64555,7 58356 57846 57606 97295,445

федеральн
ый 
бюджет

0 7048,5 14249,64
5

7106,95 4684,3 495 0 0 33 584,395

областной 
бюджет

0 420,5 750 374,05 1828,8 5 0 0 3378,35

городской 
бюджет

300 374 750 376,1 436,6
(из них 
110,6 ** 
возврат 

субсидии 
Фондом)

250
(из них 89,4 
** возврат 
субсидии 
Фондом)

240 0 2726,7

внебюдже
тные 
источники

57332
*

57332
*

57606
*

57086
*

57606
*

57606
*

57606
*

57606 * 57606
*

_________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.08.2019  № 1027

О внесении изменения в постановление администрации города
Вятские Поляны от 07.07.2017 № 1059

С  целью  принятия  мер  по  урегулированию  вопросов,  связанных  с  взысканием  задолженности 
ресурсоснабжающих  организаций  за  потребленные  топливно-энергетические  ресурсы  и  задолженности 
потребителей  и  исполнителей  коммунальных  услуг  за  потребленные  коммунальные  услуги,  выработки  мер, 
направленных  на  повышение  эффективности  взыскания,  а  также  в связи  с  кадровыми  изменениями 
администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в  постановление администрации города Вятские Поляны от 07.07.2017 № 1059 
«О создании межведомственной комиссии по урегулированию вопросов, связанных с взысканием задолженности 
за жилищно-коммунальные услуги» утвердив состав межведомственной комиссии по урегулированию вопросов, 
связанных  с  взысканием  задолженности  за  жилищно-коммунальные  услуги,  в  новой  редакции согласно 
приложению № 1.

2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«Межведомственной комиссии по урегулированию вопросов, связанных с взысканием задолженности за 

жилищно-коммунальные услуги, проводить заседания не чаще одного раза в месяц.».
3.  Утвердить  Положение  о  межведомственной  комиссии  по  урегулированию  вопросов,  связанных  с 

взысканием задолженности за жилищно-коммунальные услуги, в новой редакции согласно приложению № 2.
4. Признать утратившим силу постановление администрации города Вятские Поляны от 14.09.2018 
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№ 1443 «О внесении изменения в постановление администрации города Вятские Поляны от 23.09.2015 
№ 1977».

5.  Отделу информационных систем управления  экономического  развития  города  и  информационных 
систем администрации  города  Вятские  Поляны  (Голубев  В.В.)  опубликовать  настоящее  постановление  на 
официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого  заместителя  главы 
администрации города Вятские Поляны Лебединцеву Е.С.

Глава города Вятские Поляны                                                            
  В.А. Машкин

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации
города Вятские Поляны
от  09.08.2019 № 1027

СОСТАВ
межведомственной комиссии по урегулированию вопросов, связанных с взысканием задолженности за 

жилищно-коммунальные услуги

ЛЕБЕДИНЦЕВА
Елена Сергеевна

СОЛОДЯНКИН
Александр Павлович

–  первый  заместитель  главы  администрации  города, 
председатель комиссии

–  заместитель  главы  администрации  города,  заместитель 
председателя комиссии

ЛОСКУТОВ
Александр Евгеньевич

– консультант управления по вопросам
жизнеобеспечения  администрации  города,  секретарь 
межведомственной комиссии

Члены комиссии:
БАКУЛЕВА
Елена Валентиновна

ЕРМАКОВ
Сергей Анатольевич

ГРИГОРЬЕВА 
Оксана Васильевна

–  начальник  отдела  опеки  и  попечительства  Управления 
образования администрации  города  (при  рассмотрении 
вопросов  по  оплате  задолженности  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)

–  начальник  отдела  гражданской  обороны,  чрезвычайной 
ситуации,  охраны  труда  и  муниципального  жилищного 
контроля  управления  по  вопросам  жизнеобеспечения 
администрации города

–  начальник  Управления  по  делам  муниципальной 
собственности города Вятские Поляны 

ГУБАНОВА
Ирина Евгеньевна

– заведующий отделом архитектуры администрации города, 
главный архитектор города 

МАРЬИНА
Наталья Павловна

–  начальник  управления  правового,  документационного, 
кадрового обеспечения

ПЕРМЯКОВА
Елена Викторовна

–  начальник  управления  по  вопросам  жизнеобеспечения 
администрации города

СЕРОШТАН 
Светлана Анатольевна

– начальник управления экономического развития города и 
информационных систем администрации города
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ШИРЯЕВА
Галина Павловна

– начальник Финансового управления города

____________
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации
города Вятские Поляны
от 09.08.2019  № 1027

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по урегулированию вопросов, связанных с взысканием задолженности за 

жилищно-коммунальные услуги

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по урегулированию вопросов, связанных с взысканием задолженности за 

жилищно-коммунальные  услуги  (далее  –  Комиссия)  создается  в  администрации  города  Вятские  Поляны  и 
действует на постоянной основе.

1.2. Комиссия является координационным рабочим органом, созданным для решения вопросов, связанных 
с сокращением и погашением просроченной задолженности за коммунальные услуги юридических и физических 
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей (далее – потребители, должники),  координации действий 
ресурсоснабжающих организаций, организаций, предоставляющих потребителям коммунальные услуги, включая 
управляющие  организации,  товарищества  собственников  жилья,  при  реализации  мероприятий  по  взысканию 
задолженности.

1.3.  В  своей  деятельности  Комиссия  руководствуется  законодательством  Российской  Федерации, 
законодательством  Кировской  области,  муниципальными  правовыми  актами  муниципального  образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области и настоящим Положением.

1.4.  Комиссия  осуществляет  свою  работу  в  соответствии  с  планом  работы,  который  утверждается  на 
заседание Комиссии.

2. Задачи  и полномочия Комиссии
2.1.  Задачами  комиссии  является  урегулирование  вопросов,  связанных  с  взысканием  задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате за потребленные топливно-энергетические ресурсы и задолженности 
потребителей и исполнителей коммунальных услуг по оплате за потребленные коммунальные услуги, выработка 
мер, направленных на повышение эффективности взыскания, в том числе:

2.1.1.  Определение  причин  образования  задолженности  у  потребителей  коммунальных  услуг  и  у 
ресурсоснабжающих организаций перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

2.1.2. Определение имеющихся резервов и путей минимизации имеющейся у потребителей коммунальных 
услуг и у ресурсоснабжающих организаций задолженности.

2.1.3.  Определение  плана  мероприятий,  с  целью  предотвращения  отключения  должников  от 
коммунальных ресурсов в связи с неоплатой задолженности.

2.1.4.  Рассмотрение  предложений  о  мерах  воздействия  на  должников  с  целью  выработки  наиболее 
оптимального решения, обеспечивающего погашение либо сокращение задолженности за коммунальные услуги.  

2.1.5.  Осуществление  подготовки   рекомендаций  организациям,  предоставляющих  потребителям 
коммунальные  услуги,  включая  управляющие организации  и  товарищества  собственников  жилья,  по  работе  с 
должниками.

2.2. Полномочия Комиссии:
2.2.1.  Рассматривает  факты  и  причины  образовавшейся  у  потребителей  задолженности  по  оплате  за 

коммунальные услуги.
2.2.2.   Приглашает  на  заседания  Комиссии  представителей  управляющих  организаций,  товариществ 

собственников жилья,  не выполняющих обязанности перед  ресурсоснабжающими организациями по оплате  за 
поставленные коммунальные  ресурсы свыше двух  месяцев,  представителей ресурсоснабжающих  организаций, 
собственников жилых помещений, нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, имеющих 
просроченную задолженность (от двух месяцев и более) по оплате коммунальных услуг – для решения вопросов по 
погашению задолженности, а также предупреждения ее образования в дальнейшем.

2.2.3.  Направляет запросы в организации, предоставляющие коммунальные услуги, включая управляющие 
организации,  товарищества  собственников жилья,  а  также в иные организации о предоставлении информации, 
необходимой для выполнения возложенных на Комиссию задач.

2.2.4.  Заслушивает  на  своих  заседаниях  руководителей  управляющих  организаций,  товариществ 
собственников жилья по вопросам ведения претензионной, исковой работы в отношении лиц, не исполнивших 
обязанность  по  внесению  платы  за  коммунальные  услуги,  предусмотренную  жилищным  законодательством 
Российской Федерации.
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2.2.5.  Проводит  анализ  динамики  состояния  задолженности  с  учетом  определения  эффективности 
принимаемых мер по ее снижению.

2.2.6.  Вырабатывает рекомендации по способам погашения задолженности по оплате за коммунальные 
услуги.

2.2.7.  Разрабатывает иные меры, направленные на снижение задолженности по оплате за коммунальные 
услуги.

2.2.8.   Проводит  через  средства  массовой  информации  разъяснительную  работу  по  вопросам 
своевременной оплаты коммунальных услуг.

2.2.9.   Заслушивает  информацию  приглашенных  лиц  о  принимаемых  ими  мерах  по  погашению 
просроченной задолженности и проводимой в этом направлении работе.
 

3. Состав и порядок работы Комиссии
3.1.  Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов  Комиссии.
3.2. Состав Комиссии утверждается и изменяется постановлением администрации города Вятские Поляны.
3.3.  Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от общего 

числа членов Комиссии.
3.4.  Руководство деятельностью Комиссии осуществляет его председатель, а в случае его отсутствия – 

заместитель председателя.
3.5.  Председатель Комиссии:
3.5.1.  Организует  работу  и  проводит  заседания  Комиссии.  В  отсутствие  председателя  Комиссии  его 

функции исполняет заместитель председателя Комиссии. 
3.6.2.  Определяет повестку заседания  Комиссии, даты проведения заседаний;
3.6.   Секретарь Комиссии:
3.6.1.  Извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседание  лиц, о дате и времени проведения 

заседания Комиссии, не позднее, чем за два до заседания. 
3.6.2.   Ведет протоколы заседаний Комиссии.
3.6.3.   Оформляет план работы Комиссии и проекты решений Комиссии.
3.6.4. Обеспечивает организацию документооборота и делопроизводства Комиссии.
3.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от присутствующих членов Комиссии.
3.8.   Принятые  Комиссией  решения  оформляются  в  течение  5  рабочих  дней  протоколами  заседания 

Комиссии, которые подписываются председательствующим на заседании Комиссии и секретарем,  доводятся до 
заинтересованных лиц и носят рекомендательный характер.

3.9.    Принятые  Комиссией  решения  оформляются  в  течение  5  рабочих  дней  протоколами  заседания 
Комиссии,  которые  подписываются  председательствующим  на  комиссии  и  секретарем,  доводятся  до 
заинтересованных лиц и носят рекомендательный характер.

По результатам обсуждения отдельных вопросов могут оформляться выписки из протоколов.
3.10. Решение о дате проведения заседания Комиссии принимается председателем Комиссии.
3.11.   Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменной форме изложить 

особое мнение, которое прилагается к соответствующему протоколу заседания Комиссии.
3.12.   Члены  Комиссии  в  соответствии  с  действующим  законодательством  несут  ответственность  за 

разглашение сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну, а также персональных данных, ставших 
им известными в связи с решением вопросов, входящими в полномочия Комиссии.

_________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.08.2019  № 1035

О внесении изменения в постановление администрации 
города Вятские Поляны от 27.09.2013 № 1468 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 

«Управление муниципальным имуществом»

Администрация города Вятские Поляны  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести  в  постановление  администрации  города  Вятские  Поляны  от  27.09.2013  №  1468  «Об  

утверждении  муниципальной  программы  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские 
Поляны  Кировской  области  «Управление  муниципальным  имуществом»  (с  изменениями,  внесенными 
постановлениями администрации города Вятские Поляны от 18.12.2013   №  1984, от  29.12.2013     №    2115,  
от  14.04.2014 №    713, от 28.07.2014   №    1506, от 09.12.2014   №   2565,   от   30.12.2014 № 2759, от  



58

16.01.2015   №    22,    от    01.06.2015 № 1034, от    03.09.2015    №    1817, от 10.11.2015 № 2437, от 29.12.2015  
№   2962,     от    18.03.2016   №   516, от 20.05.2016   №    941, от 30.06.2016   №   1230,    от    06.09.2016 №  
1650, от 16.11.2016 № 2170, от 22.12.2016 № 2375, от 30.12.2016 № 2444, от 30.01.2017 № 115, от 17.03.2017 №  
402, от 28.04.2017 № 712, от 05.07.2017 № 1036, от 19.09.2017 № 1436, от 01.12.2017 № 1896, от 30.01.2018 №  
172, от 07.05.2018 № 749, от 27.06.2018 № 1047, от 30.11.2018 № 2005, от 21.01.2019 № 68, от 25.04.2019 №  
572 )  (далее – Постановление) следующие изменения: 

1. В паспорте     Муниципальной        программы     муниципального образования    городского  
округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области  «Управление  муниципальным  имуществом»   (далее  -  
Программа):

1.  В  строке  «Объемы  ассигнований  муниципальной  программы»  цифру  «56  283,769»   заменить  
цифрой    «57173,169».

2.  В абзаце 3 раздела 5 Программы цифру «56 123,769»  заменить  цифрой  «57173,169».
3.  В строке 5 Приложения № 1 к муниципальной программе  «Сведения о  целевых    показателях 

эффективности   реализации   муниципальной программы»  цифру «18367» заменить цифрой «27433 ».
4. Приложение № 3 к муниципальной программе «Расходы на реализацию муниципальной программы за 

счет средств городского бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
5.  Приложение  №  4  к  муниципальной  программе  «Прогнозная  (справочная)  оценка  ресурсного 

обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2.

                                              
Глава города Вятские Поляны              
                                           В.А. Машкин
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Приложение  № 1
к постановлению 
администрации
города Вятские Поляны
от 13.08.2019   № 1035

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств городского бюджета
№
п/п

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы, 
ведомственной целевой 
программы, отдельного 

мероприятия

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

Расходы (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого

1 Муници-
пальная
программа

муниципального 
образования городского 
округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
«Управление 
муниципальным 
имуществом»

всего 6203,928 9510 8516,2 6896,6 7731,5 6846,4 5419,3 5449,3 56573,228

ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

4642,93 7949 6955,2 6506,3 7731,5 6846,4 5419,3 5449,3 51499,93

соисполнитель 1560,998 1561 1561 390,3 0 0 0 0 5073,298
1.1 Отдельное

мероприятие
Реализация государст-
венной политики в области 
приватизации и управления 
государственной и 
муниципальной 
собственностью

ответственный 
исполнитель
отдельного 
мероприятия

209,01 70,5 118,8 109,6 216,8 80 50 50 904,71

соисполнитель 
отдельного 
мероприятия

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2
Отдельное
мероприятие

 
Мероприятия по зем-
леустройству и земле-
пользованию

ответственный 
исполнитель 
отдельного 
мероприятия

565,69 490,6 152,3 64,3 107,6 111,6 20 50 1562,09

соисполнитель 
отдельного 
мероприятия

0 0 ' 0 0 ' 0 0 0 0 0

1.3 Отдельное
мероприятие

Контроль за хозяйственной 
деятельностью 

ответственный 
исполнитель 
отдельного 
мероприятия

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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муниципальных унитарных 
предприятий

соисполнитель 
отдельного 
мероприятия

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Отдельное
мероприятие

Расходы на руководство и 
управление в сфере 
установленных функций

ответственный 
исполнитель 
отдельного 
мероприятия

3367,96 3355,5 4054,1 3590,6 3749,4 3393,8 3024,9 3024,9 27561,16

соисполнитель 
отдельного 
мероприятия

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5
Отдельное
мероприятие

Содержание объектов 
недвижимости, 
составляющих казну 
города 

ответственный 
исполнитель 
отдельного 
мероприятия

500,27 2152,2 2630 2741,8 3657,7 3261 2324,4 2324,4 19591,77

соисполнитель 
отдельного 
мероприятия

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6. Отдельное
мероприятие

Приобретение в 
муниципальную
собственность
транспортных
средств

ответственный 
исполнитель 
отдельного 
мероприятия

0 0 0 0 0 0 0 0 0

соисполнитель 
отдельного 
мероприятия

1560,998 1561 1561 390,3 0 0 0 0 5073,298

1.7 Отдельное
мероприятие

Приобретение в 
муниципальную 
собственность квартиры

ответственный 
исполнитель 
отдельного 
мероприятия

0 1880,2 0 0 0 0 0 0 1880,2

соисполнитель 
отдельного 
мероприятия

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8 Отдельное
мероприятие

Мероприятия по охране 
земель и земельных 
участков

ответственный 
исполнитель 
отдельного 
мероприятия

0 0 0 0 0 0 0 0 0

соисполнитель 
отдельного 
мероприятия

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Приложение  № 2
к постановлению 
администрации
города Вятские Поляны
от  13.08.2019    № 1035

                 
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

№ 
п/п

Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 
ведомственной целевой 
программы, отдельного 

мероприятия

Источники 
финансирования

О
Оценка расходов (тыс. руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого

1 Муниципаль
ная 
программа

муниципального 
образования городского 
округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
«Управление 
муниципальным 
имуществом»

всего
6204,069 9510 8762,2 7049,3 7932,6 6846,4 5419,3 5449,3 57173,169

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0,141 0, 246 152,7 201,1 0 0 0 599,941

городской 
бюджет

6203,928 9510 8516,2 6896,6 7731,5 6846,4 5419,3 5449,3 56573,228

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Отдельное 
мероприятие

Реализация государственной 
политики в области 
приватизации и управления 
государственной и 
муниципальной 
собственностью

всего 209,01 70,5 118,8 109,6 216,8 80 50 50 904,71

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0

городской 
бюджет 209,01 70,5 118,8 109,6 216,8 80 50 50 904,71

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Отдельное 
мероприятие

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

всего 565,69 490,6 152,3 64,3 107,6 111,6 20 50 1562,09

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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бюджет
городской 
бюджет

565,69 490,6 152,3 64,3 107,6 111,6 20 50 1562,09

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Отдельное 
мероприятие

Контроль за хозяйственной 
деятельностью 
муниципальных унитарных 
предприятий

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0

городской 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Отдельное 
мероприятие

Расходы на руководство и 
управление в сфере 
установленных функций

всего 3368,101 3355,5 4300,1 3594,3 3950,5 3393,8 3024,9 3024,9 28012,101

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0,141 0 246 3,7 201,1 0 0 0 450,941

городской 
бюджет 3367,96 3355,5 4054,1 3590,6 3749,4 3393,8 3024,9 3024,9 27561,16

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Отдельное 
мероприятие

Содержание объектов 
недвижимости, 
составляющих казну города

всего
500,27 2152,2 2630 2890,8 3657,7 3261 2324,4 2324,4 19740,77

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 149 0 0 0 0 149

городской 
бюджет 500,27 2152,2 2630 2741,

8 3657,7 3261 2324,4 2324,4 19591,77

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6 Отдельное 
мероприятие

Приобретение в 
муниципальную 
собственность 
транспортных средств

всего 1560,998 1561 1561 390,3 0 0 0 0 5073,298

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0

городской 
бюджет

1560,998 1561 1561 390,3 0 0 0 0 5073,298
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внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7 Отдельное 
мероприятие

Приобретение в 
муниципальную 
собственность квартиры

всего 0 1880,2 0 0 0 0 0 0 1880,2

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0

городской 
бюджет

0 1880,2 0 0 0 0 0 0 1880,2

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8 Отдельное 
мероприятие

Мероприятия по охране 
земель и земельных 
участков

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0

городской 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.08.2019  № 1036

О  внесении и утверждении изменений в постановление администрации города Вятские Поляны 
от 01.11.2013 № 1690 

В соответствии с решением Вятскополянской городской Думы  от 29.05.2019 № 39/359 «Об исполнении 
бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области за 2018 год», 
от  18.07.2019 № 40/378 «О внесении изменений в решение Вятскополянской городской Думы от 14.12.2018 № 
34/314 «О бюджете муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести и утвердить изменения в постановление администрации города Вятские Поляны от 01.11.2013 
№  1690  «Об  утверждении  муниципальной  программы  муниципального  образования  городского  округа  город 
Вятские Поляны Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 – 2021 годы» (в редакции 
постановлений администрации города Вятские Поляны от 27.12.2013 № 2098, от 11.04.2014 № 705, от 28.11.2014 
№  2482, от 30.01.2015 №  209, от 24.06.2015 № 1226, от 03.09.2015 № 1818, от 26.11.2015 № 2611, от 22.01.2016 № 
103, от 08.09.2016 № 1659, от 26.12.2016 № 2390, от 26.01.2017 № 107, от 20.12.2017 № 2021, от 23.01.2018 № 110,  
от 28.04.2018 № 713, от 19.06.2018 № 1002, от 20.11.2018 № 1897, от 13.12.2018 № 2076, от 23.01.2019 № 80, от  
26.02.2019 № 247, от 09.04.2019 № 470), согласно приложению.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  сборнике  нормативно-правовых  актов  органов  местного 
самоуправления города Вятские Поляны «Деловой Вестник».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны.

Глава города Вятские Поляны                                                            
   В.А. Машкин

Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от13.08.2019 № 1036

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2014 – 2021 ГОДЫ

1. В  паспорте  муниципальной  программы  муниципального  образования  городского  округа  город 
Вятские  Поляны  Кировской  области  «Развитие  физической   культуры  и  спорта» на  2014-2021  годы  (далее  -  
Программа) строку «Объемы ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий  объем  финансирования   муниципальной  программы  составляет  50968,8  тыс. 
рублей, в том числе:
средства городского бюджета – 44010,1  тыс. руб.
средства областного бюджета – 6958,7 тыс. руб.

2. Абзацы 1, 2, 3 раздела 5 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:

Общий объем финансирования муниципальной программы в  2014 –  2021 годах составит  50968,8  тыс. 
рублей, в том числе: 

областной бюджет 6958,7 тыс. рублей;
средства городского бюджета 44010,1  тыс. рублей.
3. В паспорте  подпрограммы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской  области  «Развитие  физической   культуры  и  массового  спорта»  на  2014-2021  годы  (далее  - 
Подпрограмма) строку «Объемы ассигнований муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:
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Объемы 
ассигнований 
Подпрограммы

Общий объем финансирования  муниципальной подпрограммы составляет 3870,17 тыс. 
рублей, в том числе:
средства городского бюджета – 3870,17  тыс. руб.

4. Абзацы 1, 2 раздела 5 Подпрограммы «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы в 2014 – 2021 годах составит 3870,14 тыс. 
рублей, в том числе: 

средства городского бюджета 3870,14  тыс. рублей.
5. Приложение № 1 к Программе «Сведения о целевых показателях эффективности реализации му-

ниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 2
6. Приложение № 2 к Программе  «Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 

городского бюджета» изложить в редакции согласно приложению № 2.
7. Приложение  №  3  «Прогнозная  (справочная)  оценка  ресурсного  обеспечения  реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования»  изложить в редакции согласно приложению 
№ 3.

Приложение № 1
Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
отдельного 

мероприятия, 
наименование 
показателей

Единица 
измерения

Значение показателя эффективности

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Муниципальная
программа «Развитие 
физической 
культуры и спорта» 
на 2014-2021 годы 
Обеспеченность 
спортивными 
залами.

тыс. кв. 
метров на 
10 тыс. 
человек

1,2 1,2 1,21 1,22 1,11 1,12 1,1 1,14 1,15 1,16

Обеспеченность 
плоскостными 
спортивными 
сооружениями.

тыс. кв. 
метров на 
10 тыс. 
человек

3,46 3,46 3,5 3,5 3,5 3,62 3,67 3,67 3,70 3,73

 Доля населения, 
регулярно 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом.

процентов 20,9 21,6 34,7 34,5 35,8 х х х х х

Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
населения в возрасте 
3 - 79 лет

процентов х х х х х 39,2 39,9 38,9 38,7 38,5

Количество 
проведенных 
межмуниципальных, 
областных, 

единиц 7 9 9 29 43 30 19 19 20 21
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межрегиональных, 
Всероссийских 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий
количество 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий для 
людей с 
ограниченными 
возможностями

единиц 4 5 2 4 5 5 2 2 2 2

количество средств 
массовой 
информации, 
освещающих 
спортивные 
мероприятия

единиц 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4

1 Подпрограмма 
«Развитие 
физической 
культуры и 
массового спорта» 
на 2014-2021 годы
доля обучающихся и 
студентов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности данной 
категории населения

процентов 39,5 39,8 48,3 37,1 38,8 х х х х х

доля обучающихся, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
обучающихся

процентов х х х х х 133,9 128,1 127,5 125,7 125,3

количество 
спортсменов 
выполнивших 
нормативы 
Ι взрослого разрядов, 
«Кандидат в мастера 
спорта» и «Мастер 
спорта»

человек 13 13 7 19 21 16 8 16 16 17

количество зрителей, 
посетивших 
спортивно-массовые 
мероприятия

человек 18000 20000 21700 22500 22500 22500 22500 23500 24000 24000

количество 
проводимых 
спортивно-массовых 
мероприятий.

единиц 90 90 94 109 120 150 247 150 150 150

2 Ведомственная 
целевая программа 
«Развитие и 
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совершенствование 
деятельности 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Спортивный 
комитет города 
Вятские Поляны» 
Усовершенствованна
я нормативно 
правовая база по 
вопросам развития 
спорта в городе 

процентов 70 70 70 0 - - - - - -

сохранение 
кадрового 
потенциала

процентов
100 100 100 0 - - - - - -

3 Отдельное 
мероприятие:
Развитие и 
совершенствование 
деятельности 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Спортивный 
комитет города 
Вятские Поляны»
Усовершенствованна
я нормативно 
правовая база по 
вопросам развития 
спорта в городе 

процентов 70 70 70 0 - - - - - -

сохранение 
кадрового 
потенциала

процентов
100 100 100 0 - - - - - -

4 Отдельное 
мероприятие:
Капитальный ремонт 
спортивных 
сооружений 
доля населения, 
регулярно 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом.

процентов 34,5 35,8 36,5

5 Отдельное 
мероприятие:
Функционирование 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
спортивной школы 
города Вятские 
Поляны Кировской 
области
Среднегодовое 
количество 
занимающихся 
(обучающихся) по 
программам 

человек 394 451 307 451 451 451



68

спортивной 
подготовки  в 
муниципальном 
бюджетном 
учреждении 
спортивной школы 
города Вятские 
Поляны Кировской 
области

Приложение № 2

Расходы на реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

№
 п/п

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы

Главный 
распорядит

ель 
бюджетных 

средств

Расходы (тыс. рублей) по годам Итого по 
программ

ме2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Муниципал
ьная
программа 

«Развитие 
физической 
культуры и спорта в 
городе Вятские 
Поляны» на 2014 – 
2021 годы

Начальник 
Управления 
социальной
политики, 
начальник 
Управления 
Образования, 
администрац
ия города 

1433,9 10838,2 2683,3 1088,1 9989,9 7376,9 5299,9 5299,9 44010,1

1 Подпрограм
ма

«Развитие 
физической 
культуры и 
массового спорта» 
на 2014-2021 годы

Начальник 
Управления 
социальной
политики

899,9 678,17 797,7 712,8 297,8 300,0 91,9 91,9 3870,17

2 Ведомствен
ная  
целевая 

программа 

«Развитие и 
совершенствование 
деятельности 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Спортивный 
комитет города 
Вятские Поляны»

Администр
ация города

534,0 35,03 - - - - - - 569,03

3 Отдельное 
мероприятие 

«Развитие и 
совершенствование 
деятельности 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Спортивный 
комитет города 
Вятские Поляны»

Начальник 
Управления 
социальной
политики

- - - - - - - -
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4 Отдельное 
мероприятие

Капитальный 
ремонт спортивных 
сооружений 
4.1 Капитальный 
ремонт крыши 
здания спортивного 
комплекса 
«Электрон»
4.2  
Капитальный 
ремонт спортивных 
сооружений свя-
занных с про-
ведением 2015 году 
в г. Вятские Поляны 
чемпионата России 
по городошному
4.3
Проектно-сметная 
документация  по 
облицовке и 
утеплению фасада 
ОАО СК 
«Электрон»
4.4. Проведение 
ремонтно-
восстановительных 
работ на стадионе и 
в других зданиях и 
сооружениях 
акционерного 
общества 
«Спортивный 
комбинат 
«Электрон» в
 г. Вятские Поляны, 
в том числе с целью 
исполнения 
предписаний 
надзорных органов

Администр
ация города

- 10125,0 1885,6 - 9,7 270,4 - 12290,7  

5 Отдельное 
мероприятие

Функционирование 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
спортивной школы 
города Вятские 
Поляны Кировской 
области 

Начальник 
Управления 
социальной
политики

375,3 9682,4 6806,5 5208 5208 27280,2

___________
Приложение № 3

«Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет 
всех источников финансирования»

№
 п/п

Статус Наименование 
муниципальной
программы, 
ведомственной 
целевой
программы

Источники 
финансирования 

Оценка расходов  (тыс. рублей) по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 итого

Муницип
альная
програм
ма      

«Развитие 
физической 
культуры и спорта 
в  городе  Вятские 
Поляны»  на  2014 
– 2021 годы

всего           1435,3 10838,
2

2683,3 1216, 5 11320,
2

12875,
5

5299,9 5299,9 50968,8

федеральный     
бюджет          

х х х х х х х х

областной бюджет 1,4 х х 128,4 1330,3 5498,6 х х 6958,7

городской бюджет 1433,9 10838,
2

2683,3 1088,1 9989,9 7376,9 5299,9 5299,9 44010,1
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внебюджетные    
источники       

х х х х х х х х

1 Подпрог
рамма

«Развитие 
физической 
культуры  и 
массового спорта» 
на 2014-2021 годы

всего 899,9 678,17 797,7 712,8 297,8 300,0 91,9 91,9 3870,17

федеральный     
бюджет          

х х х х х х х х

областной бюджет х х х х х х х х

городской бюджет 899,9 678,17 797,7 712,8 297,8 300,0 91,9 91,9 3870,17

внебюджетные    
источники       

х х х х х х х х

2 Ведомств
енная   
целевая 
програм
ма      

«Развитие  и 
совершенствовани
е  деятельности 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Спортивный 
комитет  города 
Вятские Поляны»

всего           535,4 35,03 х х х х х х 570,43

федеральный     
бюджет          

х х х х х х х х

областной бюджет 1,4 х х х х х х х 1,4

городской бюджет 534,0 35,03 х х х х х х 569,03
внебюджетные    
источники       

х х х х х х х х

3
Отдель
ное 
мероприя
тие 

«Развитие  и 
совершенствовани
е  деятельности 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Спортивный 
комитет  города 
Вятские Поляны»

всего х х х х х х х х

федеральный     
бюджет          
областной бюджет
городской бюджет х х х х х х х х
внебюджетные    
источники       

4 Отдель
ное 
мероприя
тие: 

Капитальный 
ремонт 
спортивных 
сооружений:
4.1  Капитальный 
ремонт  крыши 
здания 
спортивного 
комплекса 
«Электрон»
4.2  
Капитальный 
ремонт  спор-
тивных  со-
оружений  свя-
занных  с  про-
ведением  2015 
году в  г.  Вятские 
Поляны 
чемпионата 
России  по 
городошному 
спорту 
4.3
Проектно-сметная 
документация  по 
облицовке  и 
утеплению фасада 
ОАО  СК 
«Электрон»
4.4
Проведение 
ремонтно-
восстановительны
х работ на 
стадионе и в 
других зданиях и 
сооружениях 
акционерного 
общества 
«Спортивный 
комбинат 
«Электрон» в
 г. Вятские 
Поляны, в том 

всего х 10125,
0

1885,6 х 971,5 5407,6 х
х

18389,7

федеральный     
бюджет          

х х х х х х х х

областной бюджет х x х х 961,8 5137,2 х х 6099,0
городской бюджет х 10125,

0
1885, 6 х 9,7 270,4 х х 12290,7

внебюджетные    
источники       

х х х х х х х х
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числе с целью 
исполнения 
предписаний 
надзорных 
органов

5 Отдель
ное 
мероприя
тие

Функционировани
е муниципального 
бюджетного 
учреждения 
спортивной 
школы  города 
Вятские  Поляны 
Кировской 
области

всего х х х 503,7 10050,9 7167,9 5208 5208 28138,5

федеральный     
бюджет          
областной бюджет х х х 128,4 368,5 361,4 х х 858,3

городской бюджет х х х 375,3 9682,4 6806,5 5208 5208 27280,2

внебюджетные    
источники       

______________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.08.2019  № 1043

О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2014-2021 годы

В соответствии с решениями Вятскополянской городской Думы от 29.05.2019 № 39/359 «Об исполнении 
бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области за 2018 год» 
и от 18.07.2019 № 40/378 «О внесении изменений в решение Вятскополянской городской Думы от 14.12.2018 № 
34/314 «О бюджете муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести и утвердить изменения в муниципальную программу муниципального образования городского 
округа города Вятские Поляны Кировской области «Охрана окружающей среды воспроизводство и использование 
природных ресурсов» на 2014-2021 годы, утвержденную постановлением администрации от 01.11.2013 № 1699 (в 
редакции постановлений администрации города Вятские Поляны от 12.11.2018 № 1843 и от 05.02.2019 № 152) 
согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны 
    В.А. Машкин

                                                                    Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
администрации города
от 14.08.2019  № 1043   

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области  «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов» на 2014 – 2021 годы, утвержденную постановлением администрации от 01.11.2013 № 
1699 (в редакции постановлений администрации города Вятские Поляны от 12.11.2018 № 1843 и от 05.02.2019 

№ 152)

1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» 
на 2014-2021 годы (далее - муниципальная программа):

1.1 Раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
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Объемы ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы – 100698,1тыс. 
рублей.
Источники финансирования:
федеральный бюджет – 73747,4тыс. рублей;
областной бюджет – 20930,2 тыс. рублей;
местный бюджет – 6020,5тыс. рублей

2.  Раздел  5  муниципальной  программы «Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы  изложить  в 
следующей редакции:

Общий объем ассигнований муниципальной программы составляет 100698,1тыс. рублей. 
Объем ассигнований муниципальной программы из  средств  федерального бюджета  составляет  73747,4 

тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 — 0 тыс. рублей;
2015 — 0 тыс. рублей;
2016 — 0 тыс. рублей;
2017 — 14480,6 тыс. рублей;
2018 — 25273,6 тыс. рублей;
2019 — 20000,0 тыс. рублей;
2020 — 13993,2 тыс. рублей;
2021 — 0 тыс. рублей;

Объем ассигнований муниципальной программы из средств областного бюджета составляет 20930,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2014 — 397,8 тыс. рублей;
2015 — 0 тыс. рублей;
2016 — 0 тыс. рублей;
2017 — 3837,4 тыс. рублей;
2018 — 8335,5 тыс. рублей;
2019 — 7074,2 тыс. рублей;
2020 — 1285,3 тыс. рублей;
2021 — 0 тыс. рублей;

Объем ассигнований муниципальной программы из  средств  городского  бюджета составляет  6020,5тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2014 — 385,2 тыс. рублей;
2015 — 134,1 тыс. рублей;
2016 — 49,8 тыс. рублей;
2017 — 1113,1 тыс. рублей;
2018 — 1980,0 тыс. рублей;
2019 — 850,3 тыс. рублей;
2020 — 1488,0 тыс. рублей;
2021 — 20,0 тыс. рублей;   

3. Приложения к муниципальной программе № 4  «Расходы на реализацию муниципальной программы за 
счет средств городского бюджета»  и № 5  «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции.

4.  Приложение  к  муниципальной  программе  №  2  «Сведения  о  целевых  показателях  эффективности 
реализации муниципальной программы»" изложить в следующей редакции.
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Приложение № 4
к муниципальной программе

РАСХОДЫ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО  БЮДЖЕТА

    Статус Наименование   
муниципальной  
программы,
отдельного    
мероприятия    

Главный 
распоряди-тель 
бюджетных 
средств

Расходы (тыс. рублей)

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Муници-
пальная
програм
ма    

 "Охрана 
окружающей
среды 
воспроизводство 
и
использование 
природных 
ресурсов"  

Администраци
я города

всего 385,2 134,1 49,8 1113,1 1980,0 850,3 1488,0 20,0

Приложение № 5
к муниципальной программе

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

 Статус Наимено
вание 
муницип
аль-ной 
программ
ы,
отдельно
го     
мероприя
тия

Источники 
финансиро-
вания 

Оценка расходов (тыс. рублей)

Итого

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год

2021 
год

Муни-
ципаль-
ная прог-
рамма

"Охрана 
окружаю
щей
среды,  
воспроиз
водство и 
использо
вание 
природн
ых 
ресурсов
"   

всего 783 134,1 49,8 19431,1 35589,1 27924,5 16766,5 20,0 100698,1

Федеральный 
бюджет

- - - 14480,6 25273,6 20000,0 13993,2 - 73747,4

Областной 
бюджет

397,8 - - 3837,4 8335,5 7074,2 1285,3 - 20930,2

Городской 
бюджет

385,2 134,1 49,8 1113,1 1980,0 850,3 1488,0 20,0 6020,5

Внебюджетны
е источники

- - - - - - - - -
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Приложение № 2
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование 
программы

Единица 
изме-
рения

Значение показателей эффективности

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

отчёт отчёт отчёт отчёт отчёт отчёт отчёт отчёт отчёт отчёт

1. Муниципальная 
программа «Охрана 
окружающей среды, 
воспроизводство и 
использование 
природных ресурсов»

1.1. Сокращение числа 
несанкционированных 
свалок на территории 
города

единиц 38 36 34 32 30 28 8 24 22 20

1.2. Проведение работ по 
рекультивации 
закрытой  свалки 
бытовых отходов

тыс. м² 3,8 3,8 3,8 3,8 2,3 2,25 0 0 0 0

1.3. Организация сбора и 
утилизации 
ртутьсодержащих ламп

1 раз в 5 
лет

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

1.4. Разработка проектно-
сметной документации 
по строительству 
берегоукрепления р. 
Тойменка в г.Вятские 
Поляны Кировской 
области

% 0 87,2 100 0 0 0 0 0 0 0

1.5. Протяженность новых 
и реконструированных 
сооружений 
инженерной защиты и 
берегоукрепления 

км 0,588 0 0 0 0 0 0 0 0,697 0

1.6. Количество 
проведенных 
мероприятий 
непрерывного 
экологического 
образования, 
воспитания и 
просвещения 
населения города, 
включающее 
проведение  конкурсов 
экологической 
направленности не 
менее 3-х в год 

Количес
тво раз в 
год

6 3 3 3 3 3 13 3 3 3

1.7. Ежегодное проведение 
на территории города 
«Дней защиты от 
экологической 
опасности», 
реализация  прочих 
экологических 

Количес
тво раз в 
год

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



75

образовательных 
программ            

1.8. Количество обращений 
юридических и 
физических  лиц  по 
фактам нарушения 
природоохранного 
законодательства, не 
обеспеченных при 
рассмотрении 
принятыми 
административными 
мерами

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.9. Степень технической 
готовности объекта 
«Берегоукрепление 
реки Тойменка в г. 
Вятские Поляны 
Кировской области»

% 20,1 57 84,2 100

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.08.2019  № 1049

О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы  

В  соответствии  с  постановлением  администрации города  Вятские  Поляны   от  07.05.2013  №  697  «О 
разработке,  реализации  и  оценке  эффективности  реализации  муниципальных  программ  муниципального 
образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области»,  решением  Вятскополянской 
городской Думы  от  18.07.2019 № 40/378 «О  внесении изменений в  решение  Вятскополянской городской 
Думы  от 14.12.2018 № 34/314 «О бюджете муниципального образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,  администрация города 
Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:          

1. Внести и утвердить изменения в муниципальную программу муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды» на  2018-2022 
годы, утвержденную постановлением администрации города Вятские Поляны от 25.10.2017 № 1638 (в редакции 
постановлений администрации города Вятские Поляны от 29.12.2017 № 2106, от 27.03.2018 № 510, от 26.04.2018 
№ 700, от 29.06.2018 № 1057, от 18.10.2018 № 1670, от 28.11.2018 № 1963, от 11.01.2019 № 16, от 21.03.2019 № 
340, от 26.04.2019 № 587, от 27.06.2019 № 840) согласно приложению.                  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в 
сети «Интернет».

3. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы  администрации  города 
Солодянкина А.П.                  

       

И.о. главы города Вятские Поляны
  А.П. Солодянкин
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Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города
Вятские Поляны
от 15.08.2019  № 1049

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Вятские Поляны от 25.10.2017 № 1638 (в редакции постановлений 
администрации города Вятские Поляны от 29.12.2017 № 2106, от 27.03.2018 № 510, от 26.04.2018  № 700, от 

29.06.2018 № 1057, от 18.10.2018 № 1670, от 28.11.2018 № 1963, от 11.01.2019 № 16, от 21.03.2019 № 340, от 
26.04.2019 № 587, от 27.06.2019 № 840)          

(далее — программа)

1. В паспорте программы:
1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований программы»:
1.1.1. В абзаце  первом  слова «26386,2 тыс. рублей» заменить  словами «26382,0 тыс. рублей».
1.1.2. В абзаце  пятом слова «543,3 тыс. рублей» заменить словами «539,1 тыс. рублей».
1.2. В разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации программы»:
1.2.1. Слова «За период 2018-2022 годов ожидается:» исключить.      
1.2.2. Абзац 4 изложить в следующей редакции:
«доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями 

от общей численности населения муниципального образования, к концу 2022 года составит 69,3 %;». 
2.  В  разделе  2  «Приоритеты  муниципальной  политики  в  сфере  реализации  программы,  цели,  задачи, 

целевые  показатели  эффективности  реализации  программы,  описание  ожидаемых  конечных  результатов 
программы, сроков и этапов реализации программы»:

2.1. Абзац 29 изложить в следующей редакции: 
«охват  населения  благоустроенными  дворовыми  территориями  (доля  населения,  проживающего  в 

многоквартирных  домах  с  благоустроенными  дворовыми  территориями  от  общей  численности  населения 
муниципального образования);». 

2.2.  Абзац  33  дополнить  словами  «,  а  также  данные  о  реализации  мероприятий  иных  программ  по 
благоустройству дворовых и общественных территорий, по благоустройству парка муниципального образования». 

2.3. В абзаце 35 слова «где К – количество благоустроенных дворовых территорий, ед.» заменить словами 
«где К бдт - количество благоустроенных дворовых территорий, ед.». 

2.4. Абзацы 41-45 изложить в следующей редакции:
«3.  Показатель  «охват  населения  благоустроенными  дворовыми  территориями  (доля  населения, 

проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности 
населения муниципального образования)» является расчетным и определяется по формуле:

Д нбдт = (К нбдт / Кн )* 100%, где 
Д  нбдт  –  доля  населения,  проживающего  в  многоквартирных  домах  с  благоустроенными  дворовыми 

территориями от общей численности населения муниципального образования, %; 
К нбдт – количество населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми 

территориями, чел.;
К н – общая численность населения муниципального образования, чел.   
2.5. В абзаце 47 слова «К – количество благоустроенных общественных территорий, ед.» заменить словами 

«К бот – количество благоустроенных общественных территорий, ед.».   
2.6. В абзаце 49 слова «К  – количество обустроенных мест массового отдыха (городских парков),  ед.» 

заменить словами «К омо – количество обустроенных мест массового отдыха (городских парков), ед.».    
2.7. Абзац 68 исключить.     
2.8. Абзац 71 изложить в следующей редакции:
«доля  населения,  проживающего  в  многоквартирных  домах  с  благоустроенными  дворовыми 

территориями, от общей численности населения муниципального образования к концу 2022 года составит 69,3  
%;».

3.  В  абзаце  37  раздела  3  «Обобщенная  характеристика  мероприятий  программы»  слова  «,  затем  в 
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» исключить.

4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы»: 
4.1. Абзацы 1-5 изложить в следующей редакции:
«Планируемый объем финансирования муниципальной программы на 2018-2022 годы составит 26382,0 

тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 25143,7 тыс. рублей;
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средства областного бюджета – 699,2 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 539,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0.».          
4.2. Абзацы 10-30 изложить в следующей редакции:       
«Распределение объема средств в 2018-2022 годах предусматривается  следующим образом:   
всего: 26382,0 тыс. рублей:
на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 14542,4 тыс. рублей;
на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 10709,6 тыс. рублей;
на обустройство мест массового отдыха (городских парков) – 852,0  тыс. рублей;
на прочие мероприятия по реализации муниципальной программы – 278,0 тыс. рублей, в том числе:          

из федерального бюджета – 25143,7 тыс. рублей:
на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 13971,4 тыс. рублей;
на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 10371,0 тыс. рублей;
на обустройство мест массового отдыха (городских парков) – 801,3  тыс. рублей;
на прочие мероприятия по реализации муниципальной программы – 0; 

из областного бюджета – 699,2 тыс. рублей:
на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 425,6  тыс. рублей;
на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 231,4 тыс. рублей;
на обустройство мест массового отдыха (городских парков) – 42,2 тыс. рублей;
на прочие мероприятия по реализации муниципальной программы – 0;

из городского бюджета – 539,1 тыс. рублей: 
на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 145,4 тыс. рублей;
на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 107,2 тыс. рублей;
на обустройство мест массового отдыха (городских парков) – 8,5 тыс. рублей;
на прочие мероприятия по реализации муниципальной программы – 278,0 тыс. рублей.             
5. Приложение № 1 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1.        
6. Приложение № 2 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 
7. Приложение № 3 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 
8. Приложение № 4 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4.      

___________

Приложение № 1

Приложение № 1 к программе
в редакции постановления
администрации города
Вятские Поляны
от 15.08.2019 № 1049

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы

№
п/
п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия, наименование 

показателей

Ед. 
изм

Значение показателей эффективности Источ-
ник 

информац
ии

вклю-
чительно 

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

в 
результате 
реализа-

ции 
Программы 

(всего с 
2017 по 

2022 годы)
Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 
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1 Количество 
благоустроенных дворовых 
территорий

ед. 11 7 2 80 81 86 267 расчет-
ный 

показа-
тель

2 Доля благоустроенных 
дворовых территорий в 
соответствии с правилами 
благоустройства дворовых 
территорий от общего 
количества дворовых 
территорий, которые 
требуют благоустройства

% 4,2 6,7 7,5 37,5 67,8 100 100 расчет-
ный 

показа-
тель

3 Охват населения 
благоустроенными 
дворовыми территориями 
(доля населения, 
проживающего в 
многоквартирных домах  с 
благоустроенными 
дворовыми территориями 
от общей численности 
населения муниципального 
образования)

% 5,3 9,2 10,2 29,1 48,3 69,3 69,3    расчет-
ный 

показа-
тель

4 Количество 
благоустроенных 
общественных территорий

ед. 5* 1* 2* 1* 1 11 19 расчет-
ный 

показа-
тель

5 Количество 
благоустроенных мест 
массового отдыха 
(городских парков)

ед. 0 1** 0 0 0 1** 1 расчет-
ный 

показа-
тель

Примечание: 
*  Реализация  мероприятия  по  благоустройству  общественной  территории  площади  Труда   им.  Ф.И.  Трещева 
рассчитана  на  период  2018-2020  годов;  общественная  территория  набережная  являлась  на  01.01.2018 
благоустроенным  объектом,  в  связи  с  природным  явлением  2018  года  (сильный  ливень)  требует  ремонта  и 
перенесена в перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве. 
**  Парк  Победы частично благоустроен  в  2018 году,  но  требует  дальнейшего благоустройства,  содержится  в  
списке общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.        

_____________                
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Приложение № 2
Приложение №2  к программе
в редакции постановления
администрации города
Вятские Поляны
от 15.08.2019 № 1049

План на 2019 год 
по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

"Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
( должность)

Срок Источники 
финансирования

Финансиров
ание на 2019 

год 
(тыс. руб.)

Ожидаемый результат 
реализации муниципальной 

программы
Начало 

реализации
Окончание
реализации

 Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Формирование современной 
городской среды" на 2018-2022 годы

Первый заместитель 
главы администрации 

города 

2019 год 2019 год всего 15250,4 создание безопасных и 
комфортных условий для 
проживания населения 
муниципального образования

  федеральный бюджет 14674,4
  областной бюджет 148,2
  городской бюджет 427,8
  внебюджетные источники 0

1.1 мероприятия – благоустройство 
дворовых территорий

Первый заместитель 
главы администрации 

города 

2019 год 2019 год всего 7431,0 благоустройство дворовых 
территорий по адресам: ул. 
Урицкого, 20а, ул. Азина, 13/15;  федеральный бюджет 7283,1

 областной бюджет 73,6

городской бюджет 74,3
внебюджетные источники 0

1.2 мероприятие – благоустройство 
общественных территорий

Первый заместитель 
главы администрации 

города 

2019 год 2019 год всего 7541,4 благоустройство общественной 
территории: площадь Труда им. 
Ф.И. Трещева (2 очередь, 3 
очередь, приобретение и 
установка двух видеокамер); 
ремонт откоса набережной реки 
Вятка в городе Вятские Поляны 
Кировской области

  федеральный бюджет 7391,3
  областной бюджет 74,6

городской бюджет 75,5

внебюджетные источники 0
1.3 прочие мероприятия по реализации 

муниципальной программы 
"Формирование современной 
городской среды" на 2018-2022 годы

Первый заместитель 
главы администрации 

города 

2019 год 2019 год всего 278,0 обеспечение реализации 
мероприятий программы  федеральный бюджет 0

  областной бюджет 0

городской бюджет 278,0
внебюджетные источники 0
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Приложение № 3

Приложение №3  к программе
в редакции постановления
администрации города
Вятские Поляны
от 15.08.2019 № 1049

Расходы на реализацию муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы  за счет средств городского бюджета

№ 
п/п Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия

Главный распорядитель 
бюджетных средств в тыс. рублей

Итого по 
программе, руб.2018 

год   
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 муниципальная 
программа

"Формирование современной городской среды" на 
2018-2022 годы

Администрация города 
Вятские Поляны 111,3 427,8    539,1

1.1 мероприятия благоустройство дворовых территорий Администрация города 
Вятские Поляны 71,1 74,3    145,4

1.2 мероприятие благоустройство общественных территорий Администрация города 
Вятские Поляны 31,7 75,5    107,2

1.3 мероприятие обустройство мест массового отдыха (городских 
парков)

Администрация города 
Вятские Поляны 8,5 0    8,5

1.4 мероприятие
прочие мероприятия по реализации 
муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды" на 2018-2022 годы

Администрация города 
Вятские Поляны 0 278,0    278,0

Приложение № 4

Приложение №4  к программе
в редакции постановления
администрации города
Вятские Поляны
от 15.08.2019 № 1049
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Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области  "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы за счет всех источников финансирования

№ 
п/п

Статус Наименование Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)
2018 год 

факт 
2019 год 
оценка

2020 год 2021 год 2022 год итого

1 Муниципальная 
программа

"Формирование 
современной городской 

среды" 
на 2018-2022 годы

всего
11131,6 15250,4    26382,0

федеральный бюджет
10469,3 14674,4    25143,7

областной бюджет
551,0 148,2    699,2

городской бюджет
111,3 427,8    539,1

внебюджетные источники 0 0    0
1.1  мероприятия благоустройство  дворовых 

территорий
всего 7111,4 7431,0    14542,4
федеральный бюджет

6688,3 7283,1    13971,4
областной бюджет 352,0 73,6    425,6
городской бюджет 71,1 74,3    145,4
внебюджетные источники 0 0    0

1.2  мероприятие благоустройство 
общественных территорий

всего 3168,2 7541,4    10709,6
федеральный бюджет

2979,7 7391,3    10371,0
областной бюджет 156,8 74,6    231,4
городской бюджет 31,7 75,5    107,2
внебюджетные источники 0 0    0

1.3  мероприятие обустройство  мест 
массового  отдыха 
(городских парков)

всего 852,0 0    852,0
федеральный бюджет

801,3 0    801,3
областной бюджет 42,2 0    42,2
городской бюджет 8,5 0    8,5
внебюджетные источники 0 0    0

1.4  мероприятие прочие  мероприятия  по 
реализации муниципальной 
программы "Формирование 
современной  городской 
среды" на 2018-2022 годы

всего 0 278,0    278,0

федеральный бюджет 0 0    0

областной бюджет 0 0    0

городской бюджет 0 278,0    278,0

внебюджетные источники 0 0    0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.08.2019  № 1051

О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 

«Развитие транспортной системы» на 2014-2021 годы

В соответствии  с  постановлением   администрации  города   Вятские  Поляны  Кировской   области  от  
07.05.2013 № 697 « О разработке,  реализации  и оценке  эффективности  реализации  муниципальных  программ 
по  муниципальному  образованию  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  и  утвердить  изменения  в  муниципальную  программу  муниципального  образования 
городского  округа  город Вятские Поляны Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2014-2021 
годы (далее  Программа), утвержденную постановлением администрации города Вятские Поляны от 01.11.2013 № 
1696 (в редакции постановлений администрации города Вятские Поляны от 30.12.2013 № 2124, от 04.04.2014 № 
641, от  22.05.2014 № 1015, от 18.06.2014 № 1190, от 01.08.2014 № 1565, от 11.09.2014 № 1873, от 09.12.2014 № 
2546, от 29.12.2014 № 2728, от 23.01.2015 № 65, от 24.03.2015 № 621, от 02.04.2015 № 674, от 16.06.2015 № 1158,  
от 10.09.2015  № 1882, от 06.11.2015 № 2396, от 29.12.2015 № 2948, от 26.02.2016 № 357,  от 26.05.2016 №  984, от 
06.06.2016 № 1078, от 21.07.2016 № 1343,  от 04.08.2016  № 1421, от 28.11.2016.№ 2237, от 20.12.2016 № 2362, от 
23.01.2017 № 75,   от 20.03.2017 № 431, от 19.05.2017 №  811, от 14.06.2017  № 969, от 30.08.2017   № 1343, от 
20.12.2017 № 2037, от  07.02.2018 № 247, от  17.04.2018 № 621, от 29.06.2018 № 1064, от 18.01.2019 № 36,  от 
29.03.2019  № 408) согласно приложению.    

2.   Разместить  постановление  на  официальном  сайте  администрации  города  Вятские  Поляны  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  города   Вятские Поляны                                               
                                                     В.А. Машкин 

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 
администрации 
города Вятские Поляны 
от 16.08.2019   №  1051

                           
ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ 

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА 2014-2021 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

1.  В паспорте  Программы строку «Объёмы ассигнований муниципальной программы»  и ожидаемые 
конечные результаты  изложить в следующей редакции:
Объёмы  ассигнований 
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы составит 254046,77 тыс. руб.,  в том 
числе 
средства областного бюджета –123960,62 тыс. руб.
средства городского бюджета- 130084,86 тыс. руб.
внебюджетные источники-1,29 тыс. руб.

Ожидаемые  конечные 
результаты  реализации 
программы

п.3  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  в 
границах города -16,911 км;

2.  Абзац 2 раздела  5  Программы ««Ресурсное обеспечение муниципальной  программы» изложить в 
следующей редакции: Общий объем финансирования муниципальной программы составит  254046,77 тыс. рублей, 
в том числе:

средства областного бюджета - 123960,62 тыс. руб.;
средства городского бюджета -  130084,86 тыс. рублей;
внебюджетные  источники-1, 29 тыс. рублей;
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3.   В разделе  2 муниципальной программы «Приоритеты муниципальной политики в соответствующей 

сфере  реализации  муниципальной  программы,  цели,  задачи,  целевые  показатели  эффективности  реализации 
муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, 
сроков и этапов реализации муниципальной программы» п.3  «Ожидаемые  конечные результаты   реализации 
Программы к 2021 году» изложить в следующей редакции: 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города – 16,911 км.
4.   Приложения  1,3,4,5,6   к   муниципальной  программе  изложить  в   новой   редакции  согласно 

приложению.
5.   В паспорте подпрограммы «Совершенствование, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных 

дорог в городе Вятские Поляны» строку «Объемы ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объёмы  ассигнований 
подпрограммы

общий объем финансирования  подпрограммы  составит  251015,79 тыс. рублей, 
в том числе
средства областного бюджета 123891,42 тыс. рублей
средства городского бюджета-127124,37 тыс. рублей

Ожидаемые  конечные 
результаты  реализации 
программы

п.3.  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  в 
границах города -– 16,911  км;

 6.  В  разделе   2  подпрограммы   «Приоритеты  муниципальной  политики  в  соответствующей  сфере 
реализации  муниципальной  программы,  цели,  задачи,  целевые  показатели  эффективности  реализации 
муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, 
сроков и этапов реализации подпрограммы» п.3  «Ожидаемые  конечные результаты   реализации Программы к 
2021 году» изложить в следующей редакции: 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города – 16,911 км.
7. Абзац 2 раздела  5  подпрограммы «Ресурсное обеспечение муниципальной  программы» изложить в 

следующей редакции: Общий объем финансирования муниципальной программы составит  251015,79 тыс. рублей, 
в том числе:

средства областного бюджета – 123891,42 тыс. рублей;
средства городского бюджета -  127124,37 тыс. рублей;
8.  В  паспорте  подпрограммы  «Повышение  безопасности  дорожного  движения   на  территории 

муниципального образования  городского округа  город Вятские Поляны Кировской области» строку «Объемы 
ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объёмы  ассигнований 
подпрограммы

общий объем финансирования  подпрограммы  составит  3030,98 тыс. рублей, в 
том числе
средства городского бюджета-2960,49 тыс. рублей
средства областного бюджета -69,2
внебюджетные источники-1,29 тыс. руб.

9.  Абзац 2 раздела  5  подпрограммы «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:  Общий объем финансирования муниципальной программы составит  130084,9   тыс.  рублей,  в  том 
числе:

средства городского бюджета -  2960,49 тыс. рублей;
средства  областного бюджета -69,2 тыс. рублей;
внебюджетные  источники -1,29 тыс. рублей.

___________
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 01.11.2013 №1696
(в редакции постановления
от 16.08.2019 № 1051)

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы
N 

п/п
Показатель (индикатор)

(наименование)
Ед. 

измерен
ия

Значение показателя эффективности
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

2014-
2021

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

1

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в границах города км     89,6 89,6 93,3 93,3 93,3 93,3  

2

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
вне границ города км     20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1  

3

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
границах города км 1,1 1,58 2,14 1,03 6,68 0,7 0,57 4,791 0,5 0,5 16,911

4

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне 
границ города км 0,38 0,1 0,2 0,163 0 0 0 0 0 0 0,363

5

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения в границах города, не 
отвечающих  нормативным 
требованиям,    в общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
границах города % 89,00 87,56 85,61 84,67 78,13 77,13 76,37 76,37 76,37 76,37  

6

Доля протяженности   автомобильных 
дорог общего пользования  местного 
значения вне границ города, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения вне 
границ города  % 90,1 89,63 88,68 86,00 86,00 84,1 79,85 79,85 79,85 79,85  
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7

Сокращение количества погибших и 
пострадавших  в результате дорожно-
транспортных происшествий

% 3 5 4 6,8 10 12 6 15 15 15
 

Подпрограмма  «Совершенствование, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог в городе Вятские Поляны»  

8

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в границах города км     89,6 89,6 93,3 93,3 93,3 93,3  

9

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
вне границ города км     20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1  

10

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
границах города км 1,1 1,58 2,14 1,03 6,68 0,7 0,57 4,791 0,5 0,5 16,911

11

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне 
границ города км 0,38 0,1 0,2 0,163 0 0 0 0 0 0 0,363

12

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения в границах города, не 
отвечающих  нормативным 
требованиям,    в общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
границах города % 89,00 87,56 85,61 84,67 78,13 77,13 76,37 76,37 76,37 76,37  

13

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения вне границ города, не 
отвечающих  нормативным 
требованиям,    в общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне 
границ города % 90,1 89,63 88,68 86,00 86,00 84,1 79,85 79,85 79,85 79,85  
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на  территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области»

14

Сокращение    количества    погибших и 
пострадавших  в результате дорожно-
транспортных происшествий

% 3 5 4 6,8 10 12 6 15 15 15
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 01.11.2013 №1696
(в редакции постановления
от 16.08.2019 № 1051)

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств городского бюджета

N 
п/п Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы, отдельного 

мероприятия

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств

Расходы (тыс. рублей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого

1 Муниципальная 
программа

«Развитие транспортной 
системы»

Администрация 
города Вятские 

Поляны
26360,7 29006,331 18173,19 20186,04 12252,8 11194,2 9052,20 3859,40 130084,86

2 Подпрограмма

«Совершенствование, 
реконструкция, ремонт и 

содержание 
автомобильных дорог в 

городе Вятские 
Поляны»

Администрация 
города Вятские 

Поляны
25961,2 28272,531 17609,8 19465,94 11911,3 11052,0 9022,20 3829,40 127124,37

3 Подпрограмма

«Повышение 
безопасности 

дорожного движения  на 
территории 

муниципального 
образования  городского 

округа город  Вятские 
Поляны Кировской 

области»

Администрация 
города Вятские 

Поляны
399,5 733,8 563,39 720,1 341,5 142,2 30 30 2960,49
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Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 01.11.2013 №1696
(в редакции постановления

от 16.08.2019 № 1051)

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования

N 
п/п Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой 
программы, 
отдельного 

мероприятия

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого

1 Муниципальная 
программа

«Развитие 
транспортной 

системы»

всего 33652,70 38902,331 39962,260 35005,88 18610,8 53483,2 19944,2 14485,4 254046,77
областной бюджет 7292,0 9896 21787,78 14819,84 6358,00 42289,00 10892,0 10626,0 123960,62
городской бюджет 26360,7 29006,331 18173,19 20186,04 12252,8 11194,2 9052,20 3859,40 130084,86

внебюджетные 
источники 1,29 1,29

2 Подпрограмма

«Совершенствов
ание, 

реконструкция, 
ремонт и 

содержание 
автомобильных 
дорог в городе 

Вятские 
Поляны»

всего 33253,2 38168,531 39397,58 34285,78 18269,3 53271,8 19914,2 14455,4 251015,79

областной бюджет 7292 9896 21787,78 14819,84 6358,00 42219,80 10892,0 10626,0 123891,42

городской бюджет 25961,2 28272,531 17609,80 19465,94 11911,3 11052,0 9022,20 3829,40 127124,37

внебюджетные 
источники 0

3 Подпрограмма

«Повышение 
безопасности 

дорожного 
движения  на 
территории 

всего 399,5 733,8 564,68 720,1 341,5 211,4 30 30 3030,98

областной бюджет 0
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муниципального 
образования 
городского 

округа город 
Вятские Поляны 

городской бюджет 399,5 733,8 563,39 720,1 341,5 142,2 30 30 2960,49

областной бюджет 69,2 69,20

внебюджетные 
источники 1,29 1,29

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 01.11.2013 №1696
(в редакции постановления
  от 16.08.2019 № 1051)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Совершенствование, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог в городе Вятские Поляны» на 2014-2021 годы

N п/п
Наименование 

задач, 
мероприятий

Объем 
финансирован
ия за счет всех 

источников

Источник 
финансирования

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего
1.Ремонт автомобильных дорог 

1.1

Ремонт 
автомобильных 
дорог городских 

улиц, в т.ч.:

128 460,9116
Городской бюджет 2 653,6500 3 182,1404 1551,1442 5942,6350 3120,7000 2101,20 551,00 454,00 19 556,4696

Областной бюджет 6165 8200 20479,778 12563,841 4100,024 39903,80 8879,00 8613,00 108904,442
0

1.1.1

Ремонт 
автомобильной 
дороги по ул. 

Советская (1,74 
км.), в т. ч. 

осуществление 
строительного 

контроля

14 620,9178
Городской бюджет

2653,65535 
в т. ч. 

строительн
ый 

контроль 
79,06435

291,2624 2944,91775

Областной бюджет 6165 5511 11676

1.1.2

Ремонт 
автомобильной 
дороги по ул. 

Калинина (0,4 км.)

2831,332
Городской бюджет 142,3320 142,332

Областной бюджет 2689 2689
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1.1.3

Ремонт участков 
дороги по ул. 
Кукина от ул. 

Гагарина до ул. 
Октябрьская 0,07 

км.

353,786

Городской бюджет 353,7860 353,786

Областной бюджет 0

1.1.4

Ремонт участка 
дороги по ул. 
Шорина от ул. 
Гагарина до ул. 

Урицкого 0,16 км.

789,432 Городской бюджет 789,432 789,432

1.1.5

Ремонт участков 
автомобильной 
дороги по ул. 

Тойменка 0,4 км.

2344,019
Городской бюджет 449,019 1895,00 2344,019

Областной бюджет 0

1.1.6

Ремонт участков 
дороги по ул. 

Ленина от ПЧ № 9 
до магазина 

«Левша») 0,55 км

3791

Городской бюджет 3791,00 3791

Областной бюджет 0

1.1.7

Ремонт участка 
дороги по ул. 

Октябрьская от ул. 
Азина до ул. 

Первомайская 0,2 
км

1156,309 Городской бюджет 1156,309 1156,309

1.1.8

Ремонт участка 
проезжей части ул. 
Краснознамённая 
(от ул. Ленина до 

ул. Крупская) 0,158 
км

949,9

Городской бюджет 49,9 49,9

Областной бюджет 900 900

1.1.9

Ремонт участка 
проезжей части ул. 
Тойменка (участок 

от поворота до 
моста) 0,253 км

1708,214

Городской бюджет 86,214 86,214

Областной бюджет 1622 1622

1.1.10
Ремонт участков 

проезжей части ул. 
Герцена (0,4 км)

1416,641
Городской бюджет 73,641 73,6

Областной бюджет 1343 1343

1.1.11

Ремонт участка 
проезжей части ул. 
Первомайская (от 

ул. Урицкого в 
сторону ул. 

Советская) 0,11 км

354,137

Городской бюджет 19,137 19,137

Областной бюджет 335 335

1.1.12
Ремонт проезжей 
части участков ул. 

Азина 0,511 км
4382,09

Городской бюджет 219,105 219,105

Областной бюджет 4162,985 4162,985

1.1.13

Ремонт проезжей 
части участка ул. 

Дзержинского от д. 
№16 до ул. 

932,02418
Городской бюджет 47,02418 47,02418

Областной бюджет 885 885
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Тойменка 0,185 км

1.1.14

Ремонт проезжей 
части участка ул. 
Дзержинского от 

дома №16 до дома 
№31, 0,257 км

1311,457

Городской бюджет 84,241 84,241

Областной бюджет 1227,216 1227,216

1.1.15

Ремонт участков 
проезжей части 

ул. Ленина  0,769 
км

5919,582
Городской бюджет 295,98 295,98

Областной бюджет 5623,602 5623,602

1.1.16

Ремонт участка 
проезжей части ул. 

Урицкого от 
магазина «Чарли» 

до ул. Ленина 
0,552 км

4939,913

Городской бюджет 246,996 246,996

Областной бюджет 4692,917 4692,917

1.1.17

Ремонт участка 
проезжей части ул. 

Урицкого от ул. 
Мира до магазина 
«Пятёрочка» 0,12 

км

834,922

Городской бюджет 49,922 49,922

Областной бюджет 785 785

1.1.18

Ремонт участка ул. 
Урицкого от 

магазина 
«Пятёрочка» до 

дома № 34 0,14 км

957,427

Городской бюджет 49,135 49,135

Областной бюджет 908,292 908,292

1.1.19

Ремонт участка 
проезжей части ул. 
Урицкого от д. № 

34 до магазина 
"Чарли" 0,175 км

1517,682

Городской бюджет 75,885 75,885

Областной бюджет 1441,797 1441,797

1.1.20

Ремонт  участков 
проезжей части 

ул. Тойменка  0,9 
км

5077,155
Городской бюджет 253,964 253,964

Областной бюджет 4823,191 4823,191

1.1.21

Щебенение 
подъездной дороги 

к полигону ТБО 
(от ул. 

Энергетиков до 
поворота на 

аэропорт) 1,6 км

1068,900 Городской бюджет 1068,9 1068,900

1.1.22

Ремонт проезжей 
части участка ул. 
Дзержинского от 

дома №33 до 
поворота на 

железнодорожный 
вокзал, 

протяженностью 
0,7КМ

4550,254

Городской бюджет 256,635 256,635

Областной бюджет 4293,619 4293,619
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1.1.23

Ремонт участка  ул. 
Дзержинского от 
дома №100 по ул. 
Дзержинского до 
дома №115а по ул 

Чехова 
протяженностью 

570 м

4315,824

Городской бюджет 215,800 215,800

Областной бюджет 4100,024 4100,024

1.1.24

Ремонт проезжей 
части участка ул. 
Дзержинского от 
ул. Тойменка до 

ул. Строительная, 
протяженностью 

0.452 км

4390,740

Городской бюджет 219,977 219,977

Областной бюджет 4170,763 4170,763

1.1.25
Ремонт участка 

проезжей части ул. 
Шорина

7700,000
Городской бюджет 385,00 385,000

Областной бюджет 7315,00 7315,000

1.1.26 Ремонт ул.Кукина 1647,000
Городской бюджет 83,00 83,000

Областной бюджет 1564,00 1564,000

1.1.27

Ремонт  проезжей 
части участков 

улиц 
Краснознаменная, 

Пароходная, 
Лермонтова, 

протяженностью 
0,786 км

4389,799

Городской бюджет 219,929 219,929

Областной бюджет 4169,870 4169,870

1.1.28 ремонт  дороги ул. 
Ленина (3,448 км) 32664,0000

Городской бюджет 1633,2 1633,2000

Областной бюджет 31030,8 31030,8000

1.1.29

ремонт участка 
проезжей части ул. 

Кукина от ул. 
Кирова , 

протяженностью 
328 м

1836,0000

Городской бюджет 1836,000 1836,0000

Областной бюджет

1. 2

Ремонт 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного 
значения, в т.ч.:

1931,1485

Городской бюджет 59,8255 252,705 0 0,000 0,000 28,094 0,000 340,6245

Областной бюджет 562,000 496,158 0 0 532,366 0 1590,524

1.2.1

Ремонт дороги 
Вятские Поляны - 
с. Слудка (выше 
ул. Красная до 

границы г. Вятские 
Поляны) (0,2 км.)

621,8255

Городской бюджет 59,8255 59,8255

Областной бюджет 562,000 562

1.2.2
Ремонт участка 
дороги от ул. 
Дзержинского 

748,863
Городской бюджет 252,705 252,705

Областной бюджет 496,158 496,158
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через 
железнодорожный 

переезд до 
поворота на ул. 

1.2.3

Ремонт дороги от 
остановки 

«Мясокомбинат» 
до ОАО (0,01 км)

0,000
Городской бюджет 0

Областной бюджет 0

1.2.4

Ремонт 
автомобильной 
дороги по ул. 

Пароходная, 105 м

0,000
Городской бюджет 28,094 0

Областной бюджет 532,366 0

1.2.5 Ремонт дороги по 
ул. Герцена 9067,000

Городской бюджет 454 454

Областной бюджет 8613 8613

2. Содержание автомобильных дорог

2.1

Содержание 
автомобильных 
дорог городских 
улиц  (93,3 км)

82738,687 Городской бюджет 18527,777 17 792,228 12174,042 10347,7 7526,800 4795,5 8335,2 3239,4 82738,687

2.2

Ямочный ремонт, 
щебенение  улиц, 

в т. ч. ремонт 
проездов к 
территории 

КОГБУЗ 
«Вятскополянска

я ЦРБ» и 
частичное 
щебенение 

автостоянки

7877,704 Городской бюджет 4173,868 2682,008 1021,828 7877,704

2.3

Ямочный ремонт 
автомобильных 

дорог по 
маршрутам 
городского 

общественного 
транспорта

2371,773 Городской бюджет 1059,677 1312,096 2371,773

2.4

Ямочный ремонт 
проезжей части 

городской 
уличной сети

4061,800 Городской бюджет 0,0 700,000 1100,00 2261,80 4061,800

2.5

устранение 
деформаций и 
повреждений , 

заделка выбоин

2164,08 Городской бюджет 1209,880 954,20 2164,08

2.6
Содержание 

автомобильных 
дорог общего 

13817,142
Городской бюджет 65 56,6 111,7 95,00 107,00 106,00 106,00 106,00 753,300

Областной бюджет 565 1074,842 1308 2056,00 2021,00 2013,00 2013,00 2013,00 13063,842
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пользования 
местного 

2,7

Устранению 
деформаций и 
повреждений 
покрытия  на 

автомобильной 
дороге  г. Вятские 
Поляны - Н.Шуни 
(от КОГБУЗ ЦГБ

319

Городской бюджет 16,00 16,000

Областной бюджет 303,00 303,000

2.8

Дополнительные 
работы по 
летнему 

содержанию в 
2017 году

246,784

Городской бюджет 46,784 46,784

Областной бюджет 200,000 200,000

2.9

Устранению 
деформаций и 
повреждений 
покрытия  на 

автомобильной 
дороге  г. Вятские 
Поляны - Н.Шуни 
(от КОГБУЗ ЦГБ 

до объездной 
дороги) 43-41-ОП 
МГ-001 в городе 
Вятские Поляны 

Кировской 
области

251,186

Городской бюджет 14,210 14,210

Областной бюджет 236,976 236,976

2.10

Содержание 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного 
значения  (20,1 
км) в 2014 году

125 Областной бюджет 125,0 125,000

2.11

Фрезерование 
участка 

автомобильной 
дороги г. Вятские 

Поляны - с. 
Слудка (выше ул. 

Красная до 
границы г. 

Вятские Поляны)

155,501 Городской бюджет 155,501 155,501

2.12

Фрезерование 
участка 

автомобильной 
дороги  ул. 

Дзержинского 
2488 м2

135,047 Городской бюджет 135,047 135,047
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2.13

Выполнение 
работ  по 

устройству 
водоотводной 

канавы у дома №8 
по ул. Кирова

25,761 Городской бюджет 25,761 25,761

2.13

Ямочный ремонт 
автомобильных 
дорог городской 

уличной сети

88,726 Городской бюджет 88,726 88,726

3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов

3.1

Ремонт площадки 
в дворовой 
территории 

микрорайона 
"Центральный" 

(600 кв.м.)

268,446 Городской бюджет 268,446 268,446

3.2

Ремонт дворовой 
территории дома 

№ 43 по ул. 
Школьная, 
дворовой 

территории дома 
№ 178 по ул. 

Ленина и 
проездов к ней 

(1540 кв.м.)

1195,686 Городской бюджет 1195,686 1195,686

3.3

Ремонт дворовой 
территории дома 

№ 33 по ул. 
Урицкого и 

проездов к ней 
(1025 кв.м.)

765,016 Городской бюджет 362,956 402,06 765,016

3.4

Ремонт дворовой 
территории дома 

№ 3 по ул. 
Гагарина (400 

кв.м.)

356,800 Городской бюджет 356,800 356,800

4. Благоустройство набережной р. Вятки

4.1

Асфальтирование 
тротуаров 

набережной р. 
Вятки.

468,5 Городской бюджет 468,5 468,50

5. Проектирование и  проверка достоверности определения сметной стоимости  

5.1

Проверка 
достоверности 
определения 

сметной 
стоимости, 

инвентаризацион

381,634 Городской бюджет 12,6 179,300 27,5 29,634 42,6 30,00 30,00 30,00 381,634
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но-технические 

работы, 
разработка 
проектов 

организации 
дорожного 
движения

5.2

Проектирование 
мостового 

перехода через р. 
Ошторма по ул. 

Тойменка

19,904 Городской бюджет 19,904 19,904

5.3

Разработка 
комплексной 

схемы 
организации 
дорожного 

движения  на 
автомобильных 
дорогах  общего 
пользования  на 

территории 
муниципального 

образования

99,000 Городской бюджет 99,000 99,000

6.Обследование мостов

6.1

Обследование 
моста через р. 

Ошторма по ул. 
Тойменка

149,522 Городской бюджет 149,522 149,522

7. Нанесение дорожной разметки

7.1
Нанесение 

горизонтальной 
разметки улиц

2630,357 Городской бюджет 0,000 597,487 672,27 672,300 0,00 688,30 2630,357

8. Ремонт тротуаров

8.1

Ремонт участка 
тротуара по ул. 
Тойменка от ДК 
«Победа» 300 кв. 

м

130,996 Городской бюджет 130,996 130,996

8.2

Устройство 
тротуара по ул. 
Гагарина к ул. 

Герцена 
протяженностью 

68 м

69,986 Городской бюджет 69,986 69,986
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8.3
Ремонт тротуара 

по ул.Ленина, 
152 м

270,178 Городской бюджет 270,178 270,178

8.4 Ремонт тротуара 
по ул. Гагарина 0,000 Городской бюджет 0,000

8.5 Ремонт тротуара 
по ул. Ленина 0,000 Городской бюджет 0,000

9.Устройство  водоотводов  вдоль дорог уличной сети

9.1

Устройство 
водоотводной 
канавы  вдоль 

дорог городской 
уличной сети 

(ремонт выпуска 
ливневой 

канализации в 
районе дома №27 

по ул. 
Набережная)

Городской бюджет

Итого расходы 251015,79 33253,20 38168,531 39397,58 34285,78 18269,3 53271,8 19914,20 14455,40 251015,79

в том числе:

средства 
областного 

бюджета
123891,42 7292,0 9896,0 21787,78 14819,84 6358,0 42219,8 10892,00 10626,00 123891,42

средства 
городского 

бюджета
127124,37 25961,2 28272,5310 17609,800 19465,94 11911,3 11052,0 9022,200 3829,400 127124,37
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Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 01.11.2013 №1696
(в редакции постановления
  от 16.08.2019 № 1051)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
за счет всех источников финансирования

№
п/п

Статус  и 
название 

подпрограмм
ы 

Наименование 
мероприятий

Источник 
финансирования

Расходы (тысяч рублей)

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Подпрограмма 
«Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения на 
территории 
муниципально
го образования 
городского 
округа город 
Вятские 
Поляны 
Кировской 
области в 2014 
- 2021 годах»

Устройство  новых  и 
реконструкция 
существующих 
искусственных 
неровностей  проезжей 
части   

Всего, в том 
числе: - - - - - -

Городской бюджет
- - - - - -

Устройство 
механических 
ограждений  для 
предотвращения 
выхода  пешеходов  на 
проезжую  часть  в 
неустановленных 
местах

Всего, в том 
числе: 18,492 - - 18,492 - - 57,2

Городской бюджет 18,492 - - 18,492 - - 57,2

Реконструкция, 
переоборудование, 
дооборудование, 
перенос существующих 
и  устройство  новых 
пешеходных  переходов 
и их освещения

Всего, в том 
числе: 60,0 - 60,0 - - -

Городской бюджет

60,0 - 60,0 - - -

Проектирование, 
установка новых 
светофорных узлов и 
реконструкция 
существующих

Всего, в том 
числе: 1923,99 - 448,2 516,188 652,6 307,0

Городской бюджет 1922,7 - 448,2 514,901 652,6 307,0

Внебюджетные 1,29 1,287
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источники

Установка баннера по 
безопасности 
дорожного движения  

Всего, в том 
числе: 4,5 4,5

Городской бюджет 4,5 4,5

Нанесение 
горизонтальной 
разметки проезжей 
части улиц

Всего, в том 
числе: 511,9 340,0 171,9 - - - - -

Городской бюджет 511,9 340,0 171,9 - - - - -

Установка  новых 
дорожных знаков

Всего, в том 
числе: 97,7 9,6 48,1 - 40,0 - 55,0 -

Городской бюджет 97,7 9,6 48,1 - 40,0 - 55,0 -

Услуги, связанные с 
обслуживанием и 

содержанием 
специальных 

технических  средств 
для обеспечения 

безопасности 
дорожного движения

Всего, в том числе 
: 69,2 69,2

областной бюджет

69,2 69,2

Конкурсы  юных 
инспекторов дорожного 
движения  «Безопасное 
колесо»,  «Законы 
дорог» и другие

Всего, в том 
числе: 45,0 10,0 5,0 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Городской бюджет 45,0 10,0 5,0 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Творчество  юных  за 
безопасность 
дорожного  движения 
(конкурсы  рисунков, 
стенгазет,  сочинений, 
технического  и 
прикладного 
творчества, 
методических 
разработок)

Всего, в том 
числе: 56,6 10,0 0,6 5,0 1,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Городской бюджет

56,6 10,0 0,6 5,0 1,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Конкурс  «Лучший 
юный  мотоциклист 
года»

Всего, в том 
числе: 10,0 10,0 0 - - - -

Городской бюджет 10,0 10,0 0 - - - -

Конкурс  в дошкольных 
образовательных 
учреждениях  «Зеленый 
огонек»

Всего, в том 
числе: 37,5 10,0 0 5,0 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0

Городской бюджет 37,5 10,0 0 5,0 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0
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Конкурсы,  викторины, 
игры  по  вопросам 
безопасности 
дорожного  движения  в 
детских летних лагерях

Всего, в том 
числе: 30,0 5,0 0 5,0 - 5,0 5,0 5,0 5,0

Городской бюджет
30,0 5,0 0 5,0 - 5,0 5,0 5,0 5,0

Приобретение  учебных 
видеофильмов  по 
безопасности 
дорожного  движения 
для  образовательных  и 
дошкольных 
учреждений 

Всего, в том 
числе: 53,9 4,9 0 10,0 19,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Городской бюджет

53,9 4,9 0 10,0 19,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Всего по подпрограмме Всего, в том 
числе: 3030,98 399,5 733,8 564,68 720,1 341,5 211,4 30,0 30,0

Городской бюджет 2960,49 399,5 733,8 563,39 720,1 341,5 142.2 30,0 30,0

Областной 
бюджет 69,2 69,2

Внебюджетные 
источники 1,29 1,29
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.08.2019  № 1064

О внесении и утверждении изменений в постановление администрации города Вятские Поляны
от 01.10.2013 № 1498

В  соответствии  с  решением  Вятскополянской  городской  Думы  от  18.07.2019  №  40/378  «О  внесении 
изменений в решение Вятскополянской городской Думы от 14.12.2018 № 34/314 « О бюджете муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», решением от 29.05 2019 № 39/359 «Об исполнении бюджета муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области на 2018 год», руководствуясь постановлением администрации 
города Вятские Поляны от  07.05.2013 № 697 «О  разработке,  реализации и  оценке эффективности  реализации 
муниципальных  программ  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской 
области», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести и утвердить изменения в муниципальную программу муниципального образования городского 
округа  город  Вятские  Поляны Кировской  области  «Развитие  культуры»  на  2014  –  2021  годы,  утвержденную 
постановлением  администрации  города  Вятские  Поляны  от  01.10.2013  №  1498  (в  редакции  постановлений 
администрации  города  Вятские  Поляны от  29.06.2018  № 1066,  с  изменениями,  внесенными  постановлениями 
администрации города Вятские Поляны от  30.08.2018 № 1393,  от  28.11.2018 № 1965,  от  24.01.2019 № 93,  от 
26.04.2109 № 588, в редакции согласно приложению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  сборнике  нормативно-правовых  актов  органов  местного 
самоуправления города Вятские Поляны «Деловой Вестник».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны.

Глава  города Вятские Поляны               
                                           В.А. Машкин

Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
администрации города
Вятские Поляны
от  16.08.2019  № 1064  

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2014 – 2021 ГОДЫ

1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области «Развитие культуры» на 2014-2021 годы (далее – муниципальная программа) раздел 
«Объемы ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований 
программы

Общий объем ассигнований муниципальной программы составит 542888,8 тыс. рублей, в 
том числе:
 за счет средств городского бюджета 473670,1 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета 64288,9 тыс. рублей; 
за счет средств федерального  бюджета 4929,8 тыс. рублей.

   
   2. В  разделе  5  «Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы»  третий  абзац  изложить  в 

следующей  редакции:  «Общая  сумма  на  реализацию  муниципальной  программы  за  счет  всех  источников 
финансирования составит 542888,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 59968,4 тыс. рублей,
в 2015 году – 65819,6 тыс. рублей,
в 2016 году – 66512,5 тыс. рублей,
в 2017 году – 70761,6 тыс. рублей,
в 2018 году – 82567,8 тыс. рублей,
в 2019 году – 74622,3 тыс. рублей,
в 2020 году – 61294,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 61341,8 тыс. рублей;
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из них: за счет средств федерального бюджета – 4929,8 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 64288,9 тыс. рублей;
за счет средств городского бюджета – 473670,1 тыс. рублей.
3. В паспорте подпрограммы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия города Вятские 

Поляны» раздел «Объем ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований 
Подпрограммы

Общий объем ассигнований Подпрограммы составит 9357,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств городского бюджета 4239,2 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета 188,0 тыс. рублей; 
за счет средств федерального  бюджета 4929,8 тыс. рублей.

4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Общая сумма на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 9357,0 тыс. 

рублей, в том числе:
за счет средств городского бюджета 4239,2 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета 188,0 тыс. рублей; 
за счет средств федерального  бюджета 4929,8 тыс. рублей.
5. Приложение  № 1  к  Программе  «Сведения  о  целевых  показателях  эффективности  реализации 

муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1.
6. Приложение  № 2  к  Программе  «Расходы  на  реализацию  муниципальной  программы   за  счет 

средств городского бюджета» изложить в редакции согласно приложению № 2.
7. Приложение  №  3  к  Программе  «  Прогнозная  (справочная)  оценка  ресурсного  обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно 
приложению    № 3.

_____________
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Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие культуры» 
на 2014 – 2021 годы   
(в редакции постановления администрации
города Вятские Поляны
от 16.08.2019  №  1064         

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия, 
наименование показателя

Единица 
измерения

Значение показателей эффективности

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Муниципальная программа «Развитие культуры» 
1.1 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в 

год)
количество 

посещений на 1 
жителя в год

2,6 2,6 2,6 2,2 2,44 2,55 2,2 2,3 2,7 2,7

1.2 Рост численности участников культурно-массовых 
мероприятий,  проводимых  учреждениями 
культурно-досугового типа, к предыдущему году

процентов 102 106 106,7 106,9 109 108 145,1 108 108 108

1.3 Увеличение количества библиографических записей 
в сводном электронном каталоге библиотек 

процентов 105 108 144 109 109,6 130 143,4 143 132 132

1.4 Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в 
год)

количество 
посещений 

на 1 жителя в год

0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,73 0,83 0,7 0,8 0,8

1.5 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем количестве детей

процентов 35 36,2 38 47 45,6 43 63,3 45 45 45

1.6 Доля объектов культурного наследия, находящихся 
в  удовлетворительном  состоянии,  в  общем 
количестве объектов культурного наследия

процентов 30 40 72,2 72,2 80 80 80 80 80 80

1.7 Объём  услуг,  оказанных  субъектами  туристской 
индустрии

Тыс. рублей 53 55 383 384,4 3906,0 5456,0 9013,0 5700,0 5800,0 6000,0

2. Подпрограмма «Развитие культуры и сохранение культурного наследия города Вятские Поляны» на 2014 – 2021 годы

2.1 Количество  монументальных  памятников  и 
мемориальных  досок  города  Вятские  Поляны, 
находящихся в удовлетворительном состоянии

единиц 40 42 45 50 57 57 57 57 57 57

2.2 Усовершенствование  материально-технической 
базы  и проведение капитальных, текущих ремонтов 
Учреждений  в  процентном  соотношении  к 
стоимости основных средств

% 2,4 3,0 5,1 15,7 3,6 2,0 32,1 2,0 2,0 2,0

2.3 Объем  книжного  фонда,  приобретенного,  в  том Тыс. экз. 1,7 2,0 1,2 0,31 0,8 0,2 1,18 0,2 0,2 0,2
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№
п/п

Наименование программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия, 
наименование показателя

Единица 
измерения

Значение показателей эффективности

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

числе за счет средств Подпрограммы 
2.4 Количество  бесплатных  кинопоказов  (30-40  мест) 

для людей с нарушениями слуха и зрения 
единиц - - - - 1 12 13 12 12 12

2.5 Количество кинозалов, оснащённых оборудованием 
для  осуществления  кинопоказов  с 
субтитрированием и тифлокомментированием 

единиц - - - - 1 1 1 1 1 1

3. Подпрограмма «Развитие национальных культур в городе Вятские Поляны» на 2014 – 2021 годы
3.1 Количество  участников  художественной 

самодеятельности  в  национальных  коллективах 
города

человек 160 160 165 165 171 170 173 173 170 170

3.2 Доля  мероприятий  с  участием  национальных 
коллективов из общего числа, проводимых в городе 
мероприятий

процентов 80 80 80 80 83 80 80 80 80 80

4. Подпрограмма «Развитие туризма в городе Вятские Поляны Кировской области» » на 2014 – 2021 годы
4.1 Увеличение количества въезжающих туристов процентов 3 2,5 3,5 5,6 3,2 22 27,1 25 25 25
4.2 Привлечение внебюджетных инвестиций на 

развитие туризма
Тыс.

рублей
100,0 100,0 300,0 0,00 0,0 0,0 0,0 90,0 90,0 90,0

4.3 Увеличение доходов муниципальных учреждений 
от реализации туристического продукта к 
предыдущему году

процентов -- 5 220 29 12 7 7 10 10 10

5 Мероприятие «Информационно-библиотечное обслуживание в городе Вятские Поляны» 

5.1 количество книговыдач тыс. экземпляров 200 200 200 155 202 182 170,4 171 185 185

5.2 посещаемость на одного пользователя библиотек единиц 8,6 8,5 8,4 8,1 7,6 9,1 8 8,0 9,2 9,2
5.3 охват  населения  города  библиотечным 

обслуживанием
процентов 30 30 30 29,3 31 38 28,3 28,7 50 50

6 Мероприятие «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры города Вятские Поляны» 

6.1 количество культурно-досуговых мероприятий единиц 108 108 108 588 552 505 316 581 565 570
6.2 удельный  вес  населения,  участвующего  в 

культурно-досуговых мероприятиях 
процентов 130 130 170 144 200 200 312,7 200 200 200

6.3 удовлетворенность  населения  качеством 
предоставления услуг в сфере культуры 

процентов 65 66 70 71 74 77 80 80 80 80

6.4 количество клубных формирований, в том числе 
для детей 

единиц 21 20 70 74 82 86 80 80 86 86

6.5 количество  участников  в  клубных 
формированиях, в том числе детей 

единиц 315 300 1679 1854 1915 2069 1982 1982 2085 2085

6.6 участие   во   всероссийских,   областных, единиц 8 8 28 21 31 20 34 35 25 25
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№
п/п

Наименование программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия, 
наименование показателя

Единица 
измерения

Значение показателей эффективности

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

межрегиональных  смотрах,  конкурсах, 
фестивалях,  праздниках 

7 Мероприятие «Проведение общегородских мероприятий в  городе Вятские Поляны» 
7.1 организация  проведения  общегородских 

культурно-массовых  мероприятий, 
театрализованных  праздников,  фестивалей, 
конкурсов 

единиц 108 108 108 98 75 75 74 53 75 75

7.2 привлечение  горожан  к  проводимым  в  городе 
мероприятиям, от общего количества населения 

процентов 85 85 170 171 200 200 334,2 200 200 200

7.3 удовлетворенность  населения  качеством 
предоставляемых услуг 

процентов 65 66 70 71 75 77 80 80 80 80

8 Мероприятие «Развитие и поддержка музейного дела в городе Вятские Поляны» 
8.1 доля  представляемых  во  всех  формах  зрителю 

музейных  предметов  в  общем  количестве 
предметов основного фонда 

процентов 3,2 3,3 4,2 3,5 3,6 3,75 3,8 3,8 3,8 3,8

8.2 количество посещений музея тыс. человек 15,4 17,2 20,6 23,1 23,2 24,0 26,9 22,9 24,0 24,0
8.3 Количество выставочных проектов в течение года единиц 22 23 8 12 28 28 28 28 29 29
8.4 количество  проведенных  музейных  экскурсий, 

выставок, лекций 
единиц 350 350 711 704 769 778 801 800 770 770

9 Мероприятие «Дополнительное образование детей в сфере культуры в городе Вятские Поляны» 

9.1 Количество  профессиональных  конкурсов, 
фестивалей, выставок, в которых приняли участие 
учащиеся детских школ искусств

единиц 35 35 36 48 49 53 75 55 55 55

9.2 Сохранность  контингента  в  учреждении 
дополнительного образования

человек 856 856 755 724 759 759 714 714 759 759

9.3 доля  педагогов  с  квалификационными 
категориями   из  общего  числа  педагогических 
работников

процентов 70 70 70 75 80 80 74,4 80 80 80

10 Мероприятие «Деятельность Управления социальной политики администрации города Вятские Поляны» 

10.2 обновление правовой базы по вопросам  развития 
управления социальной политики и 
подведомственных учреждений

процентов
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

10.3 сохранение кадрового потенциала процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

11. Мероприятие «Комплексная поддержка учреждений, подведомственных Управлению социальной политики администрации города Вятские Поляны»
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№
п/п

Наименование программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия, 
наименование показателя

Единица 
измерения

Значение показателей эффективности

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

11.1 количество учреждений единиц 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11.2 методическое  сопровождение  основных 
мероприятий 

единиц 20 20 20 20 32 30 30 30 30 30

11.3 осуществление  контроля  за  финансово-
хозяйственной  деятельностью,  целевым 
использованием средств 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

12. «Социальные мероприятия в городе Вятские Поляны» 

12.1 количество  мероприятий,  направленных  на 
социальную  адаптацию  инвалидов  и  граждан 
пожилого возраста 

единиц 35 40 4 3 3 3 5 3 3 3

12.2 чествование  долгожителей  и  заслуженных 
юбиляров города Вятские Поляны 

человек 28 20 26 51 74 70 28 0 0 0

____________ 

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры» 
на 2014 – 2021 годы   
(в редакции постановления 
администрации города Вятские Поляны 
от 16.08.2019      №  1064

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
отдельного мероприятия

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств

Расходы (тыс. рублей) по годам
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого

Муниципальна
я программа

«Развитие культуры» Управление 
социальной 
политики 
администрации 
города (далее – 
УСП)

53052,9 60845,9 60304,2 62592,7 61958,2 61136,8 56101,2 57678,2 473670,1
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Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
Главный 

распорядитель 
Расходы (тыс. рублей) по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого
Подпрограмма «Развитие  культуры  и  сохранение 

культурного  наследия  города  Вятские 
Поляны»

УСП 1787,8 1514,4 471,9 35,0 415,2 5,0 5,0 5,0 4239,3

Подпрограмма «Развитие  национальных  культур  в 
городе Вятские  Поляны»

УСП 280,5 220,6 99,6 98,3 0,0 0,0 0,0 0,0 699,0

Подпрограмма «Развитие туризма в г. Вятские Поляны 
Кировской области»

УСП 75,6 0,00 4,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,6

Отдельное 
мероприятие

«Информационно-библиотечное 
обслуживание  в  городе  Вятские 
Поляны»

УСП -- -- 5516,7 5688,9 5767,1 7222,1 7157,4 7157,4 38509,6

Отдельное 
мероприятие

«Организация  культурного  досуга  на 
базе учреждений 
культуры города Вятские Поляны»

УСП -- -- 15822,5 15404,1 15665,2 16384,0 16249,0 16249,0 95773,8

Отдельное 
мероприятие

 «Общегородские мероприятия в городе 
Вятские Поляны»

УСП -- -- 1262,0 1185,5 715,1 498,0 300,0 500,0 4460,6

Отдельное 
мероприятие

«Развитие и поддержка музейного дела в 
городе Вятские Поляны»

УСП -- -- 4025,0 3948,7 4074,3 5304,5 5221,9 5221,9 27796,3

Отдельное 
мероприятие

«Дополнительное  образование  детей  в 
сфере  культуры  в  городе  Вятские 
Поляны»

УСП -- -- 25527,8 27925,7 27186,0 25081,2 21201,6 22578,6 149500,9

Отдельное 
мероприятие

«Деятельность  Управления  социальной 
политики  администрации  города 
Вятские Поляны»

УСП -- -- 948,3 1029,2 978,2 1049,3 947,4 947,4 5899,8

Отдельное 
мероприятие

«Комплексная  поддержка  учреждений, 
подведомственных  управлению 
социальной  политики  администрации 
города Вятские Поляны»

УСП -- -- 6575,4 7233,8 7136,8 5590,7 5018,9 5018,9 36574,4

Отдельное 
мероприятие

«Социальные  мероприятия  в  городе 
Вятские Поляны»

УСП -- -- 51,0 43,5 20,3 2,0 0,0 0,0 116,8

Ведомственные целевые программы, действовавшие до 2015 года:
2014 2015 Итого

«Информационно-библиотечное  обслуживание  в  городе  Вятские 
Поляны»

УСП 4505,7 5600,5 --- --- --- 10106,2

«Организация культурного досуга на базе учреждений культуры города 
Вятские Поляны»

11797,0 13500,8 -- -- -- 25297,8

«Проведение общегородских мероприятий в  городе Вятские Поляны» 1588,2 1911,1 -- -- -- 3499,3
«Развитие и поддержка музейного дела в городе Вятские Поляны» 3164,4 3698,7 -- -- -- 6863,1
«Дополнительное  образование  детей  в  сфере  культуры  в  городе 
Вятские Поляны»

23834,8 26549,7 -- -- -- 50384,5

«Развитие  деятельности  управления  социальной  политики 1212,5 977,7 -- -- -- 2190,2
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администрации города Вятские Поляны» 
«Комплексная поддержка учреждений, подведомственных управлению 
социальной политики администрации города Вятские Поляны» 

4757,5 6832,3 -- -- -- 11589,8

«Социальные мероприятия в городе Вятские Поляны» 48,9 40,1 -- -- -- 89,0
________

Приложение № 3

к муниципальной программе
«Развитие культуры» 
на 2014 – 2021 годы   
(в редакции постановления 
администрации города Вятские Поляны 

от  16.08.2019     №  1064   

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус Наименование
подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы, отдельного 

мероприятия 

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей) по годам
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого

Муниципаль-
ная 
программа

«Развитие культуры» всего 59968,4 65819,6 66512,5 70761,6 82567,8 74622,3 61294,8 61341,8 542888,8
федеральный бюджет 0,00 3756,5 1168,3 0,0 2,6 2,4 0,0 0,0 4929,8

областной бюджет 6915,50 1217,2 5040,0 8168,9 20607,0 13483,1 5193,6 3663,6 64288,9
городской бюджет 53052,9 60845,9 60304,2 62592,7 61958,2 61136,8 56101,2 57678,2 473670,1

Подпрограм-
ма

«Развитие  культуры  и 
сохранение  культурного 
наследия города Вятские 
Поляны» 

всего 1787,8 5456,5 1640,2 37,4 417,7 7,4 5,0 5,0 9357,0

федеральный бюджет 0,00 3756,5 1168,3 0,0 2,6 2,4 0,0 0,0 4929,8
областной бюджет 0,00 185,6 0,00 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 188,0
городской бюджет 1787,80 1514,4 471,9 35,0 415,1 5,0 5,0 5,0 4239,2

Подпрограм-
ма 

«Развитие национальных 
культур в городе Вятские 
Поляны»

всего 280,5 618,2 99,6 98,3 385,9 400,0 0,0 0,0 1882,5
областной бюджет 0,0 397,6 0,0 0,0 385,9 400,0 0,0 0,0 1183,5
городской бюджет 280,5 220,6 99,6 98,3 0,0 0,0 0,0 0,0 699,0

Подпрограм-
ма 

«Развитие  туризма  в  г. 
Вятские  Поляны 
Кировской области»

городской бюджет 75,6 0,00 4,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,6

Отдельное 
мероприятие 

«Информационно-
библиотечное 
обслуживание  в  городе 

городской бюджет -- -- 5516,7 5688,9 5767,1 7222,1 7157,4 7157,4 38509,6
областной бюджет -- -- 349,3 1211,0 2882,3 1384,8 18,3 18,3 5864,0



108

Статус Наименование
подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы, отдельного 

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей) по годам
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого

Вятские Поляны»
Отдельное 
мероприятие

«Организация 
культурного  досуга  на 
базе  учреждений 
культуры города Вятские 
Поляны»

городской бюджет -- -- 15822,5 15404,1 15665,2 16384,0 16249,0 16249,0 95773,8

областной бюджет -- -- 546,9 4281,2 7156,1 4163,8 1186,8 1186,8 18521,6

Отдельное 
мероприятие

 «Общегородские 
мероприятия  в  городе 
Вятские Поляны»

городской бюджет -- -- 1262,0 1185,5 715,1 498,0 300,0 500,0 4460,8

Отдельное 
мероприятие

«Развитие  и  поддержка 
музейного дела в городе 
Вятские Поляны»

городской бюджет -- -- 4025,0 3948,7 4074,3 5304,5 5221,9 5221,9 27796,3,1
областной бюджет -- -- 232,0 942,9 1984,2 1083,8 50,7 50,7 4344,3

Отдельное 
мероприятие

«Дополнительное 
образование  детей  в 
сфере культуры в городе 
Вятские Поляны»

городской бюджет -- -- 25527,8 27925,7 27186,0 25081,2 21201,6 22578,6 149500,9

областной бюджет -- -- 3192,8 1619,5 6690,7 5891,5 3906,0 2376,0 23676,5

Отдельное 
мероприятие

«Деятельность 
Управления  социальной 
политики администрации 
города Вятские Поляны»

городской бюджет -- -- 948,3 1029,2 978,2 1049,3 947,4 947,4 5899,8

областной бюджет -- -- 46,0 0,0 55,8 31,8 31,8 31,8 197,2

Отдельное 
мероприятие

«Комплексная 
поддержка  учреждений, 
подведомственных 
управлению  социальной 
политики администрации 
города Вятские Поляны»

городской бюджет -- -- 6575,4 7233,8 7136,8 5590,7 5018,9 5018,9 36574,4

областной бюджет -- -- 673,0 111,9 1452,0 527,4 0,0 0,0 2764,3

Отдельное 
мероприятие

«Социальные 
мероприятия  в  городе 
Вятские Поляны»

городской бюджет -- -- 51,0 43,5 20,3 2,0 0,0 0,0 116,8

Ведомственные целевые программы, действовавшие до 2015 года:
Наименование

подпрограммы, ведомственной целевой программы, 
Источник 

финансирования
Расходы (тыс. рублей) по годам

2014 2015 2016 2017 2018 Итого
«Информационно-библиотечное обслуживание в городе Вятские 
Поляны»

городской бюджет 4505,7 5600,5 -- -- -- 10106,2
областной бюджет 1286,1 0,00 -- -- -- 1286,1

«Организация культурного досуга на базе учреждений 
культуры города Вятские Поляны»

городской бюджет 11797,0 13500,8 -- -- -- 25297,8
областной бюджет 4008,5 437,4 -- -- -- 4445,9

«Проведение  общегородских  мероприятий  в   городе  Вятские 
Поляны»

городской бюджет 1588,2 1911,1 -- -- -- 3499,3
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«Развитие  и  поддержка  музейного  дела  в  городе  Вятские 
Поляны»

городской бюджет 3164,4 3698,7 -- -- -- 6863,1
областной бюджет 716,7 196,6 -- -- -- 913,3

«Дополнительное образование детей в сфере культуры в городе 
Вятские Поляны»

городской бюджет 23834,8 26549,7 -- -- -- 50384,5

областной бюджет 904,2 0,00 -- -- -- 904,2
«Развитие  деятельности  управления  социальной  политики 
администрации города Вятские Поляны»

городской бюджет 1212,5 977,7 -- -- -- 2190,2

«Комплексная  поддержка  учреждений,  подведомственных 
управлению социальной политики администрации города»

городской бюджет 4757,5 6832,3 -- -- -- 11589,8

«Социальные мероприятия в городе Вятские Поляны» городской бюджет 48,9 40,1 -- -- -- 89,0

_______
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.08.2019  № 1067

О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие образования»

на 2014 – 2021 годы

В  соответствии  с  постановлением  администрации  города  Вятские  Поляны  от  07.05.2013  №  697  «О 
разработке,  реализации  и  оценке  эффективности  реализации  муниципальных  программ  по  муниципальному 
образованию  городскому  округу  город  Вятские  Поляны  Кировской  области»  (в  редакции  постановления 
администрации города Вятские Поляны от 29.09.2017 № 1512), решением Вятскополянской городской Думы от 
18.07.2019 №  40/378 «О внесении изменений в решение Вятскополянской городской Думы от 14.12.2018 № 34/314 
«О бюджете муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести и утвердить изменения в муниципальную программу  муниципального образования городского 
округа  город Вятские Поляны Кировской области  «Развитие  образования» на  2014–2021 годы,  утвержденную 
постановлением  администрации  города  Вятские  Поляны  от  31.10.2013  №  1681   (в  редакции  постановления 
администрации  города  Вятские  Поляны от  30.07.2018  № 1207,  с  изменениями,  внесенными  постановлениями 
администрации  города  Вятские   Поляны   от  22.08.2018 № 1350, от 02.11.2018  № 1817, от 26.11.2018 № 1935,  
от 18.01.2019 № 41, от 12.02.2019 № 182, от 20.02.2019 № 229, от 28.02.2019 № 261, от 05.03.2019 № 279, от  
19.04.2019 № 524),  согласно приложению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  сборнике  нормативно-правовых  актов  органов  местного 
самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны         
                            В.А. Машкин

                         Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города
Вятские Поляны
от 16.08.2019 №  1067    

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 

«Развитие образования»  на 2014 – 2021 годы

1. В паспорте муниципальной программы:
Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы ассигнований         Общий    объем      ассигнований    муниципальной 
муниципальной                 программы   составит   2 533 946,132 тыс. рублей, в т.ч.
программы                         средства федерального бюджета  1 606,200 тыс. руб.,
                                            средства  областного  бюджета  1 367 314,186 тыс. руб.,
                                            средства  городского  бюджета   1 165 025,744 тыс. руб.
                                            иные внебюджетные источники  0,000 тыс. руб.»

2. Третий абзац раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной       программы» изложить в следующей  
редакции:

 «Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 533 946,132  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств федерального бюджета – 1 606,200 тыс. руб.,    областного бюджета – 1 367 314,186 тыс. руб., 
городского бюджета  –  1 165 025,744  тыс. руб.   Объем  финансирования муниципальной программы по годам 
представлен в таблице 2».  
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3.  Таблицу  2  раздела  5  «Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы»  изложить  в  следующей 
редакции:   

                                                                                                         
                                                                                                       

Таблица 2
Источники 
финансиро

вания 

Объем финансирования муниципальной программы в 2014 – 2021 годах (тыс. рублей)
Всего в том числе

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Федер.
бюджет

1606,20 1606,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областн.
 бюджет

1367314,186 150051,0 167398,306 173467,066 173776,8 192386,8 185223,3 164624,7 160386,2

Город.
 бюджет 

1165025,744 131023,7 150010,123 152372,222 147470,4 155754,5 156942,5 134668,8 136783,5

Итого 2533946,132 282680,9 317408,429 325839,289 321247,21 348141,3 342165,8 299293,5 297169,7

        

      
4.  Приложение  № 3 «Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств городского 

бюджета»    к    муниципальной   программе   изложить  в   редакции согласно приложению № 1.
5.   Приложение    № 4    «Прогнозная      (справочная)    оценка    ресурсного обеспечения реализации  

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» к муниципальной программе изложить в 
редакции согласно приложению № 2. 

6.  В подпрограмме  Военно-патриотическое воспитание граждан города Вятские   Поляны       на    2017 -  
2021    годы» к муниципальной программе     приложение    «Обобщенная характеристика      мероприятий 
подпрограммы      Военно - патриотическое воспитание  граждан  города  Вятские Поляны  на  2017-2021 годы» 
изложить в редакции согласно приложению № 3.

7.    В  подпрограмме  «Профилактика  социального  сиротства  на  2014-2021  годы»  муниципальной 
программы (далее – подпрограмма):

7.1.  В паспорте  подпрограммы строку «Объемы  ассигнований подпрограммы» изложить  в  следующей 
редакции:

«Объемы ассигнований      Общий  финансирования – 136560,932  тыс.рублей,
   подпрограммы                   в том числе:
                                               средства федерального  бюджета  0,000 тыс. руб.,
                                               средства областного бюджета 136560,932 тыс.руб.:
                                                2014 год – 10149,5 тыс. руб.,
                                                2015 год – 16016,793 тыс. руб.,
                                                2016 год – 15541,839 тыс. руб.,
                                                2017 год –14831,6 тыс. руб.,
                                                2018 год –17374,8 тыс. руб.,
                                                2019 год – 26396,9 тыс. руб.,
                                                2020 год –19306,5 тыс. руб.,
                                                2021 год –16943,0 тыс. руб.,
                                                средства  городского  бюджета  0,000 тыс. руб.
                                               иные внебюджетные источники  0,000 тыс. руб.»
  7.2.   В  разделе  5  «Ресурсное  обеспечение  подпрограммы»  первый  абзац  изложить  в  следующей 

редакции:
   «Общий     объем     финансирования      подпрограммы   в    сфере  опеки  попечительства  составляет 

136560,932 тыс. рублей,   в  том  числе  за  счет    средств     федерального     бюджета   0,000  тыс. руб.,  
областного бюджета            136560,932 тыс.руб.» 

8.  В подпрограмме «Развитие  системы  образования  города   Вятские     Поляны    на   2014-2021   годы»  
муниципальной     программы      (далее –  подпрограмма):

8.1. В паспорте подпрограммы строку «Объемы ассигнований подпрограммы» изложить в следующей 
редакции: 

«Объемы ассигнований     Общий  финансирования – 4639,895 тыс. руб.
 подпрограммы                    в том числе:
                                              средства федерального  бюджета - 0,000 тыс. руб.,
                                              средства областного бюджета - 400,100  тыс.руб.,
                                              средства  городского  бюджета  4239,795тыс. руб.
                                              иные внебюджетные источники  0,000 тыс. руб.»
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8.2.  В  разделе  5  «Ресурсное  обеспечение  подпрограммы»   первый  абзац   изложить в следующей 
редакции:

 «Общий     объем     финансирования      подпрограммы   составляет –  4639,895 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств федерального бюджета -  0,000  тыс. руб.,     областного   бюджета – 400,100   тыс.руб.,  
городского бюджета – 4239,795 тыс. рублей».

8.3.  Приложение  «Обобщенная  характеристика  мероприятий  подпрограммы»  изложить  в  редакции 
согласно приложению № 4.

9.  Приложение  №  1  «Сведения  о  целевых  показателях  эффективности  реализации  муниципальной 
программы» к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 5 .

                                                        ________
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                                                                                                                                                                          Приложение № 1  
                                                                                                                                               УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                                                                               постановлением  
                                                                                                                                                          администрации города

                                                                                                                                                Вятские Поляны 
                                                                                                                                                             от  16.08.2019  № 1067       

Изменения, которые вносятся в приложение № 3  к муниципальной программе 
«Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств городского бюджета»

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соискатели

Расходы (тыс.руб.)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого

по всем годам

Муниципальная 
программа
«Развитие образования» 
на 2014-2021 годы

Всего 131023,7 150010,123 152372,222 147470,4 155754,5 156942,5 134668,8 136783,5 1165025,744
Управление 
образования

131023,7 150010,123 152372,222 147470,4 155754,5 156942,5 134668,8 136783,5 1165025,744

отдел опеки и 
попечительства

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

Подпрограмма
«Развитие системы 
образования города 
Вятские Поляны на 
2014-2021 гг.»

Всего 793,8 915,077 379,595 570,823 581,5 333,0 333,0 333,0 4239,795
Управление 
образования

793,8 915,077 379,595 570,823 581,5 333,0 333,0 333,0 4239,795

Подпрограмма
«Профилактика 
социального сиротства
на 2014-2021 годы»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сектор по опеке 
и попечительст

ву

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

Подпрограмма «Военно-
патриотическое 
воспитание граждан  г. 
Вятские   Поляны» на 
2017-2021 годы

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 200,000

Управление 
образования

0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 200,000

Мероприятия на
содержание 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
организациях города 
Вятские Поляны

Всего 66163,20 80823,605 60854,373 60288,558 61464,2 77496,60 68516,5 70541,50 546148,536

Управление 
образования

66163,20 80823,605 60854,373 60288,588 61464,2 77496,60 68516,5 70541,50 546148,536

Мероприятия на 
содержание по развитию 
муниципальной системы 

Всего 20815,7 21356,803 17063,356 17411,815 19618,9 19188,1 16993,0 16993,0 149440,673
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общего образования в 
городе Вятские Поляны

Управление 
образования

20815,7 21356,803 17063,356 17411,815 19618,9 19188,1 16993,0 16993,0 149440,673

Мероприятия по 
организации временной 
занятости обучающихся 
муниципальных 
образовательных 
организаций города 
Вятские Поляны

Всего 0,0 0,000 428,956 463,973 99,1 100,0 100,0 100,0 1292,029
Управление 
образования

0,0 0,000 428,956 463,973 99,1 100,0 100,0 100,0 1292,029

Мероприятия на 
организацию 
каникулярного отдыха 
детей в городе Вятские 
Поляны

Всего 415,5 1030,171 471,818 416,580 416,1 426,3 426,3 426,3 4029,069
Управление 
образования

415,5 1030,171 471,818 416,580 416,1 426,3 426,3 426,3 4029,069

Мероприятия на 
развитие организации 
отдыха детей в 
загородном лагере 
«Солнечный» г.Вятские 
Поляны

Всего 10467,3 - - - - - - 10467,300
Управление 
образования

10467,3 - - - - - - 10467,300

Мероприятия в виде 
субсидии на финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального задания 
на оказание 
муниципальных услуг 
муниципальному 
бюджетному 
общеобразовательному 
учреждению для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья специальной 
(коррекционной) 
общеобразовательной 
школе VIII вида города 
Вятские Поляны 
Кировской области

Всего 0,0 826,982 - - - - - 826,982
Управление 
образования

0,0 826,982 - - - - - 826,982

Мероприятия в виде 
субсидии на развитие 
организации отдыха 
детей в муниципальном 
казенном предприятии 
«Загородный 
стационарный лагерь 
«Солнечный» города 
Вятские Поляны 
Кировской области»

Всего 900,0 9136,200 4300,0 - - - - 14336,200

Управление 
образования

900,0 9136,200 4300,0 - - - - 14336,200

Мероприятия на 
содержание по развитию 

Всего 13412,8 13725,163 13701,781 13533,642 12925,6 13173,4 12783,2 12783,2 106038,786
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деятельности 
Управления образования 
администрации города 
Вятские Поляны

Управление 
образования

13412,8 13725,163 13701,781 13533,642 12925,6 13173,4 12783,2 12783,2 106038,786

Мероприятия на 
содержание  по 
развитию 
муниципальной системы 
дополнительного 
образования в городе 
Вятские Поляны

Всего 18055,4 22196,121 22219,609 23852,109 17093,0 18712,20 16995,9 17255,9 156380,239
Управление 
образования

18055,4 22196,121 22219,609 23852,109 17093,0 18712,20 16995,9 17255,9 156380,239

Мероприятия на 
организацию питания в 
муниципальных 
образовательных 
организациях города 
Вятские Поляны

Всего - - 32952,736 30932,899 43454,4 27420,8 18470,9 18300,6 171532,335

Управление 
образования

- - 32952,736 30932,899 43454,4 27420,8 18470,9 18300,6 171532,335

Мероприятия, 
направленные на 
выполнение 
предписаний надзорных 
органов и приведение 
зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций города 
Вятские Поляны в 
соответствие с 
требованиями, 
предъявляемыми к 
безопасности в процессе 
эксплуатации

Всего - - - - 51,7 42,1 0 0 93,800

Управление 
образования

- - - - 51,7 42,1 0 0 93,800

_______________
Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением  
администрации города
Вятские Поляны 
от  16.08.2019  № 1067

Изменения, которые вносятся в  приложение № 4 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансировании»

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, отдельного 

мероприятия

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год- 2020 год 2021год Итого по             

всем годам

Муниципальная программа
«Развитие образования»
на 2014-2021 годы

Всего 282680,9 317408,429 325839,289 321247,214 348141,3 342165,8 299293,5 297169,7 2533946,132
федеральный бюджет 1606,2 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 1606,200

областной бюджет 150051,0 167398,306 173467,066 173776,814 192386,8 185223,3 164624,7 160386,2 1367314,186
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городской бюджет 131023,7 150010,123 152372,222 147470,4 155754,5 156942,5 134668,8 136783,5 1165025,744
иные внебюджетные 
источники

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

Подпрограмма
«Развитие  системы 
образования города 
Вятские  Поляны  на  2014-
2021 гг.»

Всего 1193,9 915,077 379,595 570,823 581,5 333,0 333,0 333,0 4639,895
федеральный бюджет 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000
областной бюджет 400,1 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,100
городской бюджет 793,8 915,077 379,595 570,823 581,5 333,0 333,0 333,0 4239,795
иные внебюджетные 
источники 0,0 0,000 - - - - -

0,0 0,000

Подпрограмма
«Профилактика социального 
сиротства  на  2014-2021 
годы»

Всего 10149,5 16016,793 15541,839 14831,600 17374,8 26396,9 19306,5 16943,0 136560,932

федеральный бюджет 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000

областной бюджет 10149,5 16016,793 15541,839 14831,600 17374,8 26396,9 19306,5 16943,0 136560,9          32

городской бюджет 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000

иные внебюджетные 
источники 0,0 0,000 - 0,0  0,0 0,0 0,0

0,0 0,000

Подпрограмма «Военно- 
патриотическое воспитание 
граждан города Вятские 
Поляны» на 2017-2021 годы

Всего
0,0 0,000 0,000 - 50,0 50,0 50,0

50,0 200,000

федеральный бюджет
0,0 0,000 0,000 - 0,0 0,0 0,0

0,0 0,000

областной бюджет
0,0 0,000 0,000 - 0,0 0,0 0,0

0,0 0,000

городской бюджет
0,0 0,000 0,000 - 50,0 50,0 50,0

50,0 200,000

иные внебюджетные 
источники 0,0 0,000 0,000 - - - -

0,0 0,000

Мероприятия на содержание 
дошкольного  образования  в 
муниципальных 
дошкольных  организациях 
города Вятские Поляны

Всего 125819,1  138997,217 124616,946 125148,533 142728,0 153654,8 139335,90 139110,90 1089411,397
федеральный бюджет 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000
областной бюджет 59655,90 58173,612 63762,573 64859,975 81263,8 76158,2 70819,40 68569,40 543262,861
городской бюджет 66163,20    80823,605 60854,373 60288,558 61464,2 77496,6 68516,50 70541,50 546148,536
иные внебюджетные 
источники

0,0 0,000 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000

Мероприятия на содержание 
по развитию муниципальной 
системы общего 
образования в городе 
Вятские Поляны

Всего 100409,5 109976,058 108170,782 109479,989 105943,6 96404,6 90711,0 91086,0 812181,528

федеральный бюджет 1606,2 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1606,200

областной бюджет 77987,6 88619,255 91107,427 92068,174 86324,7 77216,5 73718,0 74093,0 661134,655

городской бюджет 20815,7 21356,803 17063,356 17411,815 19618,9 19188,1 16993,0 16993,0 149440,673

иные внебюджетные 
источники

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

Мероприятия по 
организации временной 
занятости обучающихся 
муниципальных 
образовательных 
организаций города Вятские 
Поляны

Всего 0,0 0,000 428,956 463,973 99,1 100,0 100,0 100,0 1292,029

федеральный бюджет 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000

областной бюджет 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000

городской бюджет 0,0 0,000 428,956 463,973 99,1 100,0 100,0 100,0 1292,029

иные внебюджетные 
источники

0,0 0,000 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000
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Мероприятия по 
организации каникулярного 
отдыха детей в городе 
Вятские Поляны

Всего 1421,7 1984,814 1170,145 1017,094 1016,50 1116,40 1116,40 1116,40 9959,453

федеральный бюджет 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

областной бюджет 1006,2 954,643 698,327 600,514 600,4 690,10 690,10 690,10 5930,384

городской бюджет 415,5 1030,171 471,818 416,580 416,1 426,3 426,3 426,3 4029,069

иные внебюджетные 
источники

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

Мероприятия на развитие 
организации отдыха детей в 
загородном лагере 
«Солнечный» г. Вятские 
Поляны

Всего 10467,3 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 10467,300

федеральный бюджет 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000

областной бюджет 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000

городской бюджет 10467,3 0,000 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10467,300

иные внебюджетные 
источники

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

Мероприятия  в  виде 
субсидии  на  финансовое 
обеспечение  выполнения 
муниципального  задания  на 
оказание  муниципальных 
услуг  муниципальному 
бюджетному 
общеобразовательному 
учреждению  для 
обучающихся, 
воспитанников  с 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
специальной 
(коррекционной) 
общеобразовательной школе 
VIII вида 

Всего 0,0 4207,830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4207,830

федеральный бюджет 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000

областной бюджет 0,0 3380,848 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3380,848

городской  бюджет 0,0 826,982 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 826,982

иные внебюджетные 
источники

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

Мероприятия в виде 
субсидии на развитие 
организации отдыха детей в 
муниципальном казенном 
предприятии «Загородный 
стационарный лагерь 
«Солнечный» города 
Вятские Поляны Кировской 
области»

Всего 900,0 9136,200 4300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14336,200

федеральный бюджет 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000

областной бюджет 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000

городской бюджет 900,0 9136,200 4300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14336,200

иные внебюджетные 
источники

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

Мероприятия на содержание 
по развитию муниципальной 
системы дополнительного 
образования в городе 
Вятские Поляны 

Всего 18684,5 22196,121 23670,609 25008,126 20769,6 21523,9 17014,9 17274,9 166142,655

федеральный бюджет 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000

областной бюджет 629,1 0,000 1451,0 1156,016 3676,60 2811,70 19,00 19,0 9762,416

городской бюджет 18055,4 22196,121 22219,609 23852,109 17093,0 18712,2 16995,90 17255,9 156380,239

иные внебюджетные 
источники

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

Мероприятия на содержание Всего 13635,4 13978,317 14607,681 13794,177 15093,2 14323,8 12854,9 12854,9 111142,375
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по развитию деятельности 
Управления образования 
администрации города 
Вятские Поляны 

федеральный бюджет 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000

областной бюджет 222,6 253,154 905,900 260,535 2167,6 1150,4 71,7 71,7 5103,589

городской бюджет 13412,8 13725,163 13701,781 13533,642 12925,6 13173,4 12783,2 12783,2 106038,786

иные внебюджетные 
источники

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

Мероприятия на 
организацию питания в 
муниципальных 
образовательных 
организациях города 
Вятские Поляны

Всего 0,0 0,000 32952,736 30932,899 43454,4 27420,8 18470,9 18300,6 171532,335

федеральный бюджет 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

областной бюджет -            0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

городской бюджет - 0,000 32952,736 30932,899 43454,4 27420,8 18470,9 18300,6 171532,335

иные внебюджетные 
источники

-            0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000

Мероприятия, направленные 
на выполнение предписаний 
надзорных органов и 
приведение зданий 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций города Вятские 
Поляны в соответствие с 
требованиями, 
предъявляемыми к 
безопасности в процессе 
эксплуатации

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 1030,6 841,6 0,0 0,0 1872,200

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 978,9 799,5 0,0 0,0 1778,400

городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 51,7 42,1 0,0 0,0 93,800

иные внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

________________

Приложение № 3  
                                                                                                                                               УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                                                                               постановлением  
                                                                                                                                                          администрации города

                                                                                                                                                Вятские Поляны 
                                                                                                                                                                         от  16.08.2019  № 1067

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования
городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие образования» на 2017-2021 годы»

Обобщенная характеристика  мероприятий  подпрограммы
«Военно-патриотическое  воспитание граждан города Вятские Поляны  на 2017-2021 годы»

№ 
п/п

Наименование задач и 
программных мероприятий

Ответственный 
исполнитель 

Финансовое обеспечение (тыс. руб.)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого по 
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всем 

годам
Подпрограмма «Военно-патриотическое 
воспитание        граждан города Вятские 
Поляны» 
на 2017-2021 годы

50,0 50,0 50,0 50,0 200,0

I. Научно-методическое сопровождение военно-патриотического воспитания граждан 

1.1 Отдельное мероприятие по подготовке и 
повышению  квалификации  работников 
сферы патриотического воспитания

1.1.1 Проведение цикла мероприятий (лекции, 
вебинары,  круглый стол)  по проблемам 
гражданского  и      военно-
патриотического  воспитания, 
повышению  эффективности  работы  по 
патриотическому        воспитанию  в 
современных          условиях

Управление 
образования, МКУ 
«Информационно-
методический 
центр»

- - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2 Проведение  курсов  повышения 
квалификации  педагогов-организаторов 
ОБЖ общеобразовательных организаций 
и  педагогов  дополнительного 
образования на базе Центра ПК ИРО 

МКУ 
«Информационно-
методический 
центр»

- - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3 Приобретение  оборудования, 
пособий,  литературы 

Управление 
образования, МКУ 
«Информационно-
методический 
центр»

- - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                                                                         II. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию обучающихся
2.1. Отдельное  мероприятие  культурно-

патриотической  направленности,  в  т.ч. 
организация  конкурсов,  фестивалей  и 
т.д.

2.1.1. Проведение  викторин,  конкурсов 
рисунков,  сочинений,  чтецов 
посвященных  Дню  Победы  в 
Великой Отечественной войне и жизни и 
деятельности известных земляков

Управление 
образования, МКУ 
«Информационно-
методический 
центр»

- - - - 1,1608 0,0 2,5 2,5 6,1608

2.1.2. Городской конкурс смотра строя и песни Управление 
образования, МКУ 
«Информационно-
методический 
центр»

- - - - 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0

2.2. Отдельное  мероприятие,  посвященное 
памятным датам российской истории
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2.2.1. Участие  во  Всероссийской   «Вахте 

Памяти» 
Управление 
образования, « 
Информационно-
методический 
центр»

- - - - 0,0 0,0 0,0
0,0

0,0

2.2.2. Участие  в  областных  мероприятиях, 
посвященных  Дню  Победы  в 
Великой  Отечественной  войне 
1941-1945 г.г.

Управление 
образования, МКУ 
«Информационно-
методический 
центр»

- - - - 0,0 0,0 0,0
0,0

0,0

III. Военно-патриотическое воспитание граждан 
3.1. Мероприятия  направленные  на 

повышение  эффективности 
воспитательного  процесса  среди 
допризывной  молодежи, 
воспитанников  детских  и  молодежных 
общественно-патриотических 
объединений,    кадетских 
образовательных организаций

3.1.1. Проведение  оздоровительных   военно-
полевых лагерей  для   обучающихся и 
юношей            допризывного возраста

Управление 
образования, МКУ 
«Информационно-
методический 
центр»

- - - - 14,9737 30,8 26,5 26,5 98,7737

3.1.2. Участие  обучающихся  в  походах  по 
родному краю, поисковых   экспедициях 
по родным местам

Управление 
образования, МКУ 
«Информационно-
методический 
центр»

- - - - 0,0 0,0 0,0
0,0

0,0

3.2. Мероприятия  спортивно-
патриотической направленности

3.2.1. Городские соревнования по стрельбе из 
пневматической    винтовки 

Управление 
образования, МКУ 
«Информационно-
методический 
центр»

- - - - 0,0 0,0 1,0
1,0

2,0

3.2.2. Проведение  соревнований, 
спартакиад, фестивалей по         военно-
техническим  и  прикладным  видам 
спорта

Управление 
образования, МКУ 
«Информационно-
методический 
центр»

- - - - 27,5 8,4 5,0
5,0

45,9

3.2.3. Городские  конкурсы  «Орленок», 
«Зарница»

Управление 
образования, МКУ 
«Информационно-
методический 

- - - - 4,7985 4,9 6,0 6,0 21,6985
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центр»

3.2.4. Проведение  туристических 
соревнований  школьников  «Юный 
спасатель»

Управление 
образования, МКУ 
«Информационно-
методический 
центр»

- - - - 0,0 0, 0 0,0 0,0 0,0

3.2.5. Участие  в  областном  туристическом 
слете

Управление 
образования, МКУ 
«Информационно-
методический 
центр»

- - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.6. Участие  в  областном  спортивном 
палаточном лагере «Голубые     береты»

Управление 
образования, МКУ 
«Информационно-
методический 
центр»

- - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.7. Участие  в  областном  слете 
юнармейских  отрядов  Кировской 
области

Управление 
образования, МКУ 
«Информационно-
методический 
центр»

- - - - 0,0 1,8 3,0 3,0 7,8

3.2.8. Участие в областном фестивале военно-
патриотических  клубов  и  объединений 
(центров) Кировской области

Управление 
образования, МКУ 
«Информационно-
методический 
центр»

- - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.9. Городские   и  межрегиональные 
соревнования  по  разборке  сборке 
автомата  Калашникова  среди 
образовательных организаций

Управление 
образования, МКУ 
«Информационно-
методический 
центр»

- - - - 1,5670 4,1 5,0 5,0 15,6670

3.3. Предоставление  поддержки 
молодежным объединениям 

3.3.1. Приобретение военно-полевой формы и 
символики для юнармейского движения 
города

Управление 
образования, МКУ 
«Информационно-
методический 
центр»

- - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IV. Информационное обеспечение патриотического воспитания 

4.1. Мероприятия, связанные с         изданием 
материалов,  направленных  на  развитие 
патриотического воспитания



122
4.1.1. Оформление  наглядной  агитации  по 

военно-патриотическому     воспитанию 
в  образовательных  организациях, 
учреждениях   культуры

Управление 
образования, МКУ 
«Информационно-
методический 
центр»

- - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Информирование  граждан  о 
мероприятиях  подпрограммы  в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и т.д.

4.2.1. Конкурс  образовательных  организаций 
на  лучшую  организацию  работы  по 
военно-патриотическому  воспитанию 
молодежи «Растим патриотов  России»

Управление 
образования, 
«Информационно-
методический 
центр»

- - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2 Конкурс  вариативных  (авторских) 
программ  в  сфере  отдыха, 
оздоровления и занятости подростков и 
молодежи,  социальных  проектов  и 
программ  в  сфере   профилактики 
негативных         явлений в подростково-
молодежной среде

Управление 
образования, МКУ 
«Информационно-
методический 
центр»

- - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                                                                                                                  
___________

Приложение № 4  
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением  
администрации города
Вятские Поляны
от  16.08.2019  № 1067

Изменения, которые вносятся в приложение «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы» 
к подпрограмме Развитие системы образования города Вятские Поляны на 2014-2021 годы»

№
п/п

Наименований задач и программных мероприятий Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Финансовое обеспечение
(в тыс. руб.)

2014 г. 2015 г 2016 г 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г 2021 г.

1 Приобретение  оборудования  для  физкультурных  и 
игровых залов, игровой, функциональной мебели, мягкого 
инвентаря,  оборудования  для  пищеблоков  и  прачечных 
образовательных организаций
 Приобретение  оборудования  для  учебных  помещений 
специальной  (коррекционной)  общеобразовательной 

2014-2021 Управление 
образования 
администрации 
города

213,2 97,090 5,7584 110,875 151,7 58,0 58,0 58,0
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школы VIII вида
Экспертная  оценка  стоимости  здания,  технического 
состояния зданий образовательных организаций
Предоставление  специализированной 
гидрометеорологической информации

2 Создание  новой  предметно-развивающей  среды 
дошкольных организаций
(приобретение  развивающих  игр;  игрушек, 
мультимедийного оборудования и др.)

2014-2021 Управление 
образования
администрации 
города
города

13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Мероприятия, связанные с безопасностью образовательно-
воспитательного  процесса  в  зданиях  и  на  территории 
образовательных  организаций  (ремонт,  укрепление 
ограждений,  заборов,  ремонт  групповых  ячеек, 
пищеблоков,  санузлов,  противопожарные  мероприятия  и 
т.д.)

2014-2021 Управление 
образования, 
руководители ОУ 
города

38,0 207,910 0,0 0,0 31,8 0,0 0,0 0,0

4 Обучение  на  курсах  переподготовки  и       повышения 
квалификации  педагогических  кадров,  руководителей 
учреждений,         подведомственных  Управлению 
образования; работников: Управления образования, МКУ 
«Информационно-методический  центр»,  МКУ  «Центр 
бюджетного  сопровождения  и  хозяйственного 
обслуживания»,  бухгалтерий  учреждений, 
подведомственных Управлению образования;  обучение и 
участие в научно-практических конференциях, семинарах, 
форумах,  спецпрактикумах,  мастер-классах  с  выездом  в 
др.  местность  или  приглашением  специалистов; 
организация и проведение вебинаров

2014-2021 Управление 
образования, 
руководители ОУ 
города

147,4 38,791 6,0 12,332 17,5 0,0 0,0 0,0

5 Организация и проведение конкурсов профессионального 
мастерства  («Лучший  педагог  города  Вятские  Поляны»; 
«Учитель  года»;  «Воспитатель  года»;  «Лидер  в 
образовании»; «Самый классный классный»; «Материалов 
передового  педагогического  опыта»;  «Конкурс 
кабинетов»;  «Конкурс  школьных  библиотек»;  «Красивая 
школа»  и  др.),  городского,  окружного,  областного  и 
всероссийского уровней

2014-2021 Управление 
образования, 
руководители ОУ 
города

49,3 132,959 30,8513 67,793 50,5 35,0 40,0 40,0

Организация  и  проведение  мероприятий,  посвященных 
пропаганде  педагогических  профессий  (День  учителя, 
День воспитателя, Педагогический ринг др.)
Материальное  поощрение  ветеранов  педагогического 
труда,  лучших  педагогических  работников  и  молодых 
специалистов
Материальное  поощрение  образовательных  организаций 
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за участие в конкурсах.

6 Обновление  и  пополнение  библиотечных  фондов 
образовательных организаций, городского методического 
кабинета      художественной  литературой, 
периодическими изданиями. 
Услуги за публикацию материалов для размещения в СМИ

2014-2021 Управление 
образования, 
руководители ОУ 
города

76,3 64,107 31.81 53,221 37,2 23,4 30,0 30,0

7 Организация  семинаров,  конференций,  практикумов, 
консультаций  по  актуальным  проблемам  педагогики, 
психологии,  методики  для  работников  образовательных 
организаций  города.  Научное  сопровождение 
инновационных педагогических процессов. Обслуживание 
«Консультант  Плюс».  Оплата  услуг  хостинга.  Оплата 
услуг,  связанных  с  сервисным  обслуживанием  процесса 
эксплуатации  информационно-аналитических  систем 
(ИАС):  «Аверс:  web-Комплектование»,  «Аверс: 
Зачисление  в  образовательное  учреждение». 
Приобретение и сопровождение программных продуктов

2014-
2021

Управление 
образования, 
руководители ОУ 
города

106,3 165,133 203,1240
6

157,908 164,3 146,6 140,0 140,0

8 Социальные  выплаты  в  виде  премий  лучшим  педагогам 
города 

2014-2021 Управление 
образования, 
руководители ОУ 
города

38,2 39,060 38,13 38,13 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Привлечение и закрепление квалифицированных кадров в 
образовательных организациях города. Компенсационные 
выплаты  педагогическим  работникам,  приглашенным  на 
работу в образовательные организации города из других 
местностей, по возмещению расходов в связи с переездом

2014-2021 Управление 
образования, 
руководители ОУ 
города

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Обеспечение  учебной,  методической,  дидактической  и 
художественной  литературой,  учебно-наглядными 
пособиями,  техническими  средствами,  спортивным 
инвентарем,  спортивной  одеждой,  периодическими 
изданиями,  компьютерными  программами  для  работы  с 
одаренными  детьми  и  по  работе  с  ними  для 
образовательных организаций и МКУ «Информационно-
методический центр»

2014-2021 Управление 
образования, 
руководители ОУ 
города

6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Организация  участия  одаренных  школьников  в  научно-
практических    конференциях,  олимпиадах,  конкурсах, 
турнирах,  смотрах,  творческих  конкурсах,  марафона, 
интернет - олимпиадах, слетах спортивных соревнований, 
встречах,     организованных  для  детей  на  городском, 
окружном,  областном,  всероссийском,  международном 
уровнях.  Проведение  учебных  сборов  с  учащимися 
муниципальных  общеобразовательных  организаций 
города.  Сопровождение  учащихся  на  соревнования, 
олимпиады  и  иные  мероприятия.  Поощрение 

2014-2021 Управление 
образования, 
руководители ОУ 
города

91,0 143,456 47,835 50,478 127,0 70,0 65,0 65,0
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педагогических  работников  за  высокие  результаты  в 
работе с одаренными детьми
Денежное  поощрение  одаренных  детей,  обучающихся 
образовательных организаций города
Организация фестивалей детского творчества

12 Учреждение социальной выплаты в виде стипендии главы 
города  Вятские  Поляны  одаренным  обучающимся 
образовательных организаций города и иных поощрений 
обучающимся  за  высокие  результаты  в  учебной, 
творческой и спортивной деятельности  

2014-2021 Управление 
образования 
администрации 
города

14,9 16,086 16,086 16,086 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Разработка  проектно-сметной  документации  по 
строительству,  реконструкции   образовательных 
организаций

2014-2021 Управление 
образования 

- 10,486 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Материально-техническое  оснащение  (приобретение 
спортивного технологического оборудования, инвентаря и 
экипировки)  муниципальному  казенному 
образовательному  учреждению  дополнительного 
образования  детей детско-юношеской спортивной  школе 
(Грант)

2014-
2021

Управление 
образования 
администрации 
города

400,1159
5

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

15 Реконструкция  помещений  пищеблока  в  здании 
начальных  классов  муниципального  казенного 
общеобразовательного  учреждения «Лицей  с  кадетскими 
классами имени Г.С.  Шпагина» города  Вятские  Поляны 
Кировской  области  (предписание  Роспотребнадзора  и 
решение  Вятскополянского  районного  суда  Кировской 
области)

2014-
2021

Управление 
образования 
администрации 
города

- - 0,0 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 5  
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением  
администрации города
Вятские Поляны 
от  16.08.2019  № 1067

  Изменения, которые вносятся в приложение № 1 к муниципальной программе 
«Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы»

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей эффективности

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019год 2020год 2021 год

1 Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области «Развитие 
образования» на 2014-2021 годы

1.1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 
лет,  охваченного  образованием,  в общей численности 
населения в возрасте 5-18 лет

%
98,7 98,9 99 99,1 99,2 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3

1.2 Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 
трех до семи лет

% 80 99 99 100 100 100 100 100 100 100

1.3 Доля  педагогических  работников  образовательных 
организаций,  имеющих  высшую  квалификационную 
категорию,  в  общей  численности  педагогических 
работников образовательных организаций

%

29,1 35 36,9 37,1 41 44 44 44 44 44

1.4 Доля  учителей,  использующих  современные 
образовательные  технологии  (в  том  числе 
информационно-коммуникационные)  в 
профессиональной деятельности, в общей численности 
учителей

%

60 70 80 85 90 95 100 100 100 100

1.5 Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся на учете в органе опеки и 
попечительства муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской 
области

чел.

78 81 85 86 94 83 63 80 80 80

1.6 Охват детей школьного возраста, получивших услугу 
отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях 
различных типов

%
84 84 85 71,13 90 40 75 75 75 75

1.7 Количество проведенных учебно-методических 
всеобучей для опекунов (попечителей), приемных 
родителей

ед.
- - - - 1 1 2 2 2 2

1.8 Количество проведенных методико-педагогических ед. - - - - 4 4 5 5 5 5
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консультаций с педагогическими коллективами 
образовательных учреждений города (с привлечением 
специалистов Кировского областного центра 
усыновления, опеки и попечительства)

1.9 Количество несовершеннолетних, временно 
трудоустроенных на летний период в образовательные 
организации

чел.
- - - - 152 186 40 40 200 200

1.10 Доля граждан, участвующих в мероприятиях по 
военно-патриотическому воспитанию, по отношению к 
общему количеству граждан города

%
- - - - 20 49 54 51 51 53

1.11 Доля обучающихся общеобразовательных организаций 
города, участвующих в городских и областных 
мероприятиях военно-патриотической направленности

%
- - - - 60 78 79 78 80 80

2. Подпрограмма «Развитие  системы образования 
города Вятские Поляны на 2014-2021 гг.»

2.1 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный 
экзамен по обязательным предметам (русскому языку и 
математике), от числа выпускников, участвовавших в 
едином государственном экзамене по обязательным 
предметам (русскому языку и математике)

%

99 99 100 99,03 100 99 100 100 100 100

2.2 Доля школьников, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности 
школьников

%

40 40 60 90 90 90 90 90 90 90

2.3 Доля учащихся 5-1 1 классов общеобразовательных 
организаций, принявших участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников, в общей 
численности учащихся 5-11 классов 
общеобразовательных организаций

%

45 50 60 86 86 86 86 86 86 86

2.4 Доля общеобразовательных организаций, имеющих 
доступ к сети Интернет со скоростью не ниже 2 Мбит/с

% 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100

2.5 Охват детей в возрасте от 7 до 17 лет программами 
дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

%
85,9 73,7 86 163,3 163,4 167,8 170 163,7 163,8 163,9

2.6 Охват  детей  3  -  7-летнего  возраста  услугами 
дошкольного образования.

% 71,9 72,2 72,3 72,4 76,8 74,5 77 74,5 74,5 74,5

2.7 Охват  детей  в  возрасте  5  -  18  лет  программами 
дополнительного  образования  в  организациях 
дополнительного образования детей 

%
71 80 92,66 144,59 150 150 160 160 161 161

3. Подпрограмма «Профилактика социального 
сиротства на 2014-2021 годы»

3.1 Количество приемных родителей, получающих 
ежемесячное вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям   

чел.
8 9 9 10 11 11 10 10 10 10

3.2 Количество детей устроенных на воспитание в 
замещающие семьи

% 56 59 60 84 100 87,5 95 100 100 100
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3.3 Количество  лиц  из  числа   детей-сирот,  детей, 

оставшихся  без  попечения  родителей,  обеспеченных 
жилыми помещениями в соответствии с действующим 
законодательством РФ 

чел.

6 4 5 12 8 3 16 14 13 12

3.4 Количество  проведенных  учебно-методических 
всеобучей  для  опекунов  (попечителей),  приемных 
родителей

ед.
- - - - 1 1 2 2 2 2

3.5 Количество  проведенных  методико-педагогических 
консультаций  с  педагогическими  коллективами 
образовательных организаций города (с привлечением 
специалистов  Кировского  областного  центра 
усыновления, опеки и попечительства)

ед. - - - - 4 4 5 5 5 5

4 Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание 
граждан города Вятские Поляны» на 2017-2021 годы

4.1 Доля граждан, участвующих в мероприятиях по 
военно-патриотическому воспитанию, по отношению к 
общему количеству граждан города

%
- - - - 20 49 54 51 51 53

4.2 Доля обучающихся общеобразовательных организаций 
города, участвующих в городских и областных 
мероприятиях военно-патриотической направленности

%
- - - - 60 78 79 78 80 80

4.3 Доля граждан, положительно оценивающих результаты 
проведения мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию

%
- - - - 45 57 70 80 90 90

4.4 Количество  действующих  военно-патриотических 
объединений,  клубов,  центров,  музеев,  в  том   числе 
детских  и  молодежных,  на  базе  образовательных 
организаций

ед.

- - - - 5 6 6 8 10 10

5 Мероприятия на организацию каникулярного 
отдыха детей в городе Вятские Поляны
Охват детей школьного возраста, получивших услугу 
отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях 
различных типов

%
84 84 85 71,13 90 40 75 75 75 75

6 Мероприятия  на  развитие  организации  отдыха 
детей  в  загородном  лагере  «Солнечный»  города 
Вятские Поляны
Охват детей, отдохнувших в оздоровительном лагере 
«Солнечный»

чел. 1000 1000 1000 392 - - - - - -

7 Мероприятия на содержание дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
организациях города В-Поляны

7.1 Охват  детей  3  -  7-летнего  возраста  услугами 
дошкольного образования

% 71,9 72,2 72,3 72,4 76,8 74,5 77 72,5 72,5 72,5

7.2 Количество введенных новых мест в образовательных 
организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования (в рамках мероприятий Программы)

мест

275 60 140 - - - 0 - 60 -
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8 Мероприятия на содержание по развитию 

муниципальной системы общего образования в 
городе Вятские Поляны

7.1 Доля школьников, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности 
школьников

%

40 40 60 90 90 90 90 90 90 90

7.2 Численность обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций города, 
приходящихся на одного учителя

чел.
11,3 12 12,25 14,8 18,3 17 18 15 15 15

7.3 Средняя наполняемость классов в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
городе Вятские Поляны

чел.
23 23,1 23,1 23,3 25,6 25,4 25 25 25 25

8 Мероприятия на содержание по развитию 
муниципальной системы дополнительного 
образования в городе Вятские Поляны
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, в 
общей численности детей

%
71 80 92,66 144,59 150 155 160 160 161 161

9 Мероприятия на содержание по развитию 
деятельности Управления образования 
администрации города Вятские Поляны
Количество услуг в сфере образования, 
предоставляемых Управлением образования 
администрации города, муниципальными 
образовательными организациями и другими 
организациями в электронном виде

единиц

8 8 8 11 11 11 11 11 11 11

10 Мероприятия по организации временной занятости 
обучающихся муниципальных образовательных 
организаций города Вятские Поляны
Количество несовершеннолетних, временно 
трудоустроенных на летний период в образовательные 
организации

чел.
- - - 152 186 40 40 200 200

11 Мероприятия, направленные на выполнение 
предписаний надзорных органов и приведение 
зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций города Вятские Поляны в соответствие 
с требованиями, предъявляемыми к безопасности в 
процессе эксплуатации
Количество муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых выполнены предписания 
надзорных органов, и здания которых приведены в 
соответствие с требованиями, предъявляемыми к 
безопасности в процессе эксплуатации

ед.

- - - - - - 1 1 - -

                                                                                                                      
____________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.08.2019  № 1072

О внесении и утверждении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства» на 2014 - 2021 годы» 

Администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1.  Внести  и  утвердить  изменения,  которые  вносятся  в  муниципальную  программу  муниципального 

образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области  «Поддержка  и  развитие  малого  и 
среднего   предпринимательства»  на  2014-2021  годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  города 
Вятские  Поляны от  30.09.2013  № 1490  (с  изменениями,  внесенными  постановлениями  администрации  города 
Вятские Поляны от 20.12.2013 № 2034, от 19.12.2014 № 2655, от 01.06.2015 № 1033,  от 25.08.2015 № 1684, от 
05.11.2015 № 2389, от 12.12.2015 № 2820, от 01.02.2016 №152, от 30.03.2016 № 602, от 30.03.2016 № 603, от  
22.06.2016 № 1189, от 28.06.2016  № 1210, от 24.08.2016 № 1575, в редакции постановления администрации города 
Вятские  Поляны  от  20.12.2016  № 2363,  с  изменениями,  внесенными  постановлениями  администрации  города 
Вятские Поляны от 29.12.2016  № 2415, от 24.03.2017 № 449, от 14.06.2017 № 965, от 18.10.2017 № 1601, от  
30.10.2017 № 1659, от 23.11.2017 № 1817, от 19.12.2017 № 2013, от 24.01.2018 № 128, от 24.01.2018 № 129,  от 
01.02.2018 № 194, от 17.04.2018 № 625, от 05.06.2018 № 926,  в редакции постановления администрации города 
Вятские  Поляны  от  13.08.2018  №  1306,  с  изменениями,  внесенными  постановлением  администрации  города 
Вятские Поляны от 22.08.2018 № 1357, от 18.01.2019  № 55, от 05.02.2019 № 154, от 09.08.2019 № 1011), согласно  
приложению.

Глава города Вятские Поляны                                                           
 В.А. Машкин

Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от  16.08.2019 № 1072

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Вятские 

Поляны» на 2014 – 2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Вятские Поляны
от 30.09.2013 № 1490 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Вятские Поляны

от 20.12.2013 № 2034, от 19.12.2014 № 2655, от 01.06.2015 № 1033, от 25.08.2015 № 1684, 
от 05.11.2015 № 2389, от 12.12.2015 № 2820, от 01.02.2016 №152, от 30.03.2016 № 602, от 30.03.2016 № 603, 

от 22.06.2016 № 1189, от 28.06.2016 № 1210, от 24.08.2016 № 1575, в редакции постановления администрации 
города Вятские Поляны от 20.12.2016 № 2363, с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

города  Вятские  Поляны от 29.12.2016 № 2415, от 24.03.2017 № 449, от 14.06.2017 № 965, от 18.10.2017 № 1601, 
от 30.10.2017 № 1659, от 23.11.2017 № 1817, от 19.12.2017 № 2013, от 24.01.2018 № 128, от 24.01.2018 № 129,

от 01.02.2018 № 194, от 17.04.2018 № 625, от 05.06.2018 № 926, в редакции постановления администрации города 
Вятские Поляны от 13.08.2018 № 1306, с изменениями, внесенными постановлением администрации города 

Вятские Поляны от 22.08.2018 № 1357, от 18.01.2019 № 55, от 05.02.2019 № 154, от 09.08.2019 № 1011)
(далее - муниципальная программа)

1.  В Паспорте  муниципальной программы строку «Объемы  ассигнований муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:
Объемы 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

объем финансирования – 97 295,345 тыс. рублей, 
в том числе:
средства федерального бюджета – 33 584,395 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 3 378,35 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 2 726,6 тыс. рублей;
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средства внебюджетных источников – 57 606 тыс. рублей
2.  В  Паспорте  муниципальной  программы  строку  «Ожидаемые  конечные  результаты  реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства 1505 единиц в 2012 году и 
1379 единиц в 2021 году;
численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 5496 человек в 2012 
году и 5368 человек в 2021 году;
предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства льготных займов не 
менее 22 единиц ежегодно;
количество субъектов малого предпринимательства, получивших государственную 
поддержку (в виде субсидий), в 2017 году - 11 единиц, в 2018 году - 12 единиц, в 2019-2020 
годах - по 2 единицы;
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) субъектами малого предпринимательства, получившими 
государственную поддержку (в виде субсидий), в 2017 году - 16 единиц, в 2018 году - 39 
единиц, в 2019-2020 годах - по 2 единицы;
прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у 
субъектов малого предпринимательства, получивших государственную поддержку (в виде 
субсидий), в 2017 году - 5,3%, в 2018 году - 11%;
увеличение оборота субъектов малого предпринимательства, получивших государственную 
поддержку (в виде субсидий) в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, в 
2017 году - 28 %, в 2018 году - 15,8%;
доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого  предпринимательства 
(без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку (в 
виде субсидий), в 2017 году - 52,9%, в 2018 году - 66%.

3. В разделе 2 муниципальной программы абзацы с 56 по 63  изложить в следующей редакции:
«количество субъектов малого и среднего предпринимательства 1505 единиц в 2012 году и 1379 единиц в  

2021 году;
численность занятых в сфере  малого и среднего предпринимательства 5496 человек в 2012 году и 5368 

человек в 2021 году;
предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства льготных займов не менее 22 единиц 

ежегодно;
количество  субъектов  малого  предпринимательства,  получивших  государственную  поддержку  (в  виде 

субсидий), в 2017 году - 11 единиц, в 2018 году - 12 единиц, в 2019-2020 годах - по 2 единицы;
количество  вновь  созданных  рабочих  мест  (включая  вновь  зарегистрированных  индивидуальных 

предпринимателей) субъектами малого предпринимательства, получившими государственную поддержку (в виде 
субсидий), в 2017 году - 16 единиц, в 2018 году - 39 единиц, в 2019-2020 годах - по 2 единицы;

прирост  среднесписочной численности  работников (без  внешних  совместителей),  занятых  у  субъектов 
малого предпринимательства, получивших государственную поддержку (в виде субсидий), в 2017 году - 5,3%, в 
2018 году - 11%;

увеличение оборота субъектов малого предпринимательства, получивших государственную поддержку (в 
виде субсидий) в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, в 2017 году - 28 %, в 2018 году - 15,8%;

доля  обрабатывающей  промышленности  в  обороте  субъектов  малого   предпринимательства  (без  учета 
индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку (в виде субсидий), в 2017 году - 
52,9%, в 2018 году - 66%».

4. Пункт 3.6 раздела 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«3.6.  Субсидирование  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства.  Мероприятие 

включает в себя следующие проекты:
3.6.1. Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат, связанных 

с уплатой первых взносов (авансовых платежей) по договорам финансовой аренды (лизинга). Порядок и условия 
предоставления субсидий устанавливаются муниципальными правовыми актами администрации города Вятские 
Поляны.

3.6.2.  Предоставление  субсидий  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  занимающихся 
социально значимыми видами деятельности.

Поддержка  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  занимающихся  социально  значимыми 
видами деятельности, реализуется в рамках регионального проекта «Акселерация  субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Кировской области».

5.  В  разделе  5  муниципальной  программы  таблицу  изложить  в  следующей  редакции: 
(тыс. рублей)
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№ Источник 
финансирован

ия

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019
 год

2020
 год 2021 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Федеральный 
бюджет 

0 7048,5 14249,645 7106,95 4684,3 495 0 0 33 584,395

2 Областной 
бюджет

0 420,5 750 374,05 1828,8 5 0 0 3 378, 35

3

Городской 
бюджет

300 374 750 376,1 436,5
(из них 
110,6 ** 
возврат 

субсидии 
Фондом)

250
(из них 
89,4** 
возврат 

субсидии 
Фондом)

240 0 2 726,6

4 Внебюджетные 
средства

57332
*

57332
*

57606
*

57086
*

57606
*

57606 
*

57606 
*

57606
*

57606 
*

5 Всего 57632 65175 73355,645 64943,1 64555,6 58356 57846 57606 97295,345

6. В приложении № 1 к муниципальной программе таблицу изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование 
муни-

ципальной 
программы, 

наименование 
показателя 

Един
ица 

измер
ения

Значение показателей эффективности

2012 
год 

(базовый
)

2013 год 
(факт)

2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год
(факт)

2017 год
(факт)

2018 год
(факт)

2019 год 
(оценка)

2020 год 
(прог-
ноз)

2021год 
(прог-ноз)

1 «Поддержка и 
развитие малого 
и среднего 
предпринимате
льства»

1.1 Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства

Еди
ниц

1505 1366 1389 1391 1395 1349 1359 1361 1369 1379

1.2 Численность 
занятых 
в сфере малого 
и среднего 
предпринимате
льства

Чело
век

5496 5386 5775 5880 5865 5441 5268 5300 5318 5368

1.3 Количество 
выданных 
субъектам 
малого 
и среднего 
предпринимате
льства льготных 
займов

Еди
ниц

85 69 93 73 52 28 19 22 22 22

1.4 Количество 
субъектов 
малого 
предпринимател
ьства, 
получивших 
государ-
ственную 
поддержку (в 
виде субсидий)

Еди
ниц

0 0 0 0 0 11 12 2 2 0

1.5  Количество 
вновь 
созданных 
рабочих мест 
(вклю-чая вновь 
зарегистрирова
нных 
индивидуальны

Еди
ниц

0 0 0 0 0 16 39 2 2 0



133

х пред-
принимателей) 
субъектами 
малого 
предпри-
нимательства, 
полу-чившими 
государственну
ю поддержку 
(виде субсидий)

1.6 Прирост 
среднесписочно
й чис-ленности 
работников (без 
внеш-них 
совмес-
тителей), 
занятых у 
субъектов 
малого 
предпринимате
льства, 
получивших 
государ-
ственную 
поддержку (в 
виде субсидий)

% 0 0 0 0 0 5,3 11 0 0 0

1.7 Увеличение 
оборота 
субъектов 
малого 
предпринимате
льства, 
получивших 
государ-
ственную 
поддержку (в 
виде субсидий), 
в постоян-ных 
ценах по 
отноше-нию к 
показателю 
2014 года

% 0 0 0 0 0 28 15,8 0 0 0

1.8 Доля 
обрабатывающе
й 
промышленност
и в обороте 
субъектов 
малого 
предпринимате
льства (без 
учета 
индивидуальны
х 
предпринимате
лей), 
получивших 
государ-
ственную 
поддержку (в 
виде субсидий)

% 0 0 0 0 0 52,9 66 0 0 0

7. В приложении № 2 к муниципальной программе таблицу изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Статус Наименование 
муниципальной

программы

Главный 
распределит

ель 
бюджетных 

средств

Расходы (тыс. рублей)  

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

 Итого

1 Муниципал
ьная

программа

«Поддержка и 
развитие малого 
и среднего 

Администра
ция города 
Вятские 

300 374 750 376,1 436,5
(из них 
110,6 * 

250
(из них 89,4 

* возврат 

240 0 2726,6
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предпринимател
ьства»

Поляны возврат 
субсидии 
Фондом)

субсидии 
Фондом)

8.  В приложении № 3 к муниципальной программе таблицу изложить в следующей редакции:
№ Статус Наименован

ие 
муниципаль

ной
программы

Источники 
финансиро

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)    

2014 
год

2015 
год

2016 год 2017 год 2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

итого

1 Муници
пальная 
програм
ма

«Поддержк
а и развитие 
малого 
и среднего 
предприним
ательства»

всего 57632 65175 73355,645 64943,1 64555,6 58356 57846 57606 97295,345

федеральн
ый 
бюджет

0 7048,5 14249,645 7106, 95 4684,3 495 0 0 33 584,395

областной 
бюджет

0 420,5 750 374,05 1828,8 5 0 0 3378,35

городской 
бюджет

300 374 750 376,1 436,5
(из них 
110,6 ** 
возврат 

субсидии 
Фондом)

250
(из них 
89,4 ** 
возврат 

субсидии 
Фондом)

240 0 2726,6

внебюдже
тные 
источники

57332
*

57332
*

57606
*

57086
*

57606
*

57606
*

57606
*

57606 * 57606
*

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.08.2019  № 1074

О внесении изменений в постановление администрации 
города Вятские Поляны от 28.10.2013 № 1650

В соответствии с решением Вятскополянской городской Думы от 18.07.2019  № 40/378 «О внесении изменений в 
решение Вятскополянской городской Думы от 14.12.2018 № 34/314 «О бюджете муниципального образования  городского 
округа  город Вятские Поляны Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,  руководствуясь  
постановлением  администрации  города  Вятские  Поляны  от  07.05.2013  №  697  «О  разработке,  реализации  и  оценке 
эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести и утвердить изменения в постановление администрации города Вятские Поляны от 28.10.2013 № 1650 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 
области  «Содействие  развитию  институтов  гражданского  общества»  на  2014-2021  годы  (с  изменениями,  внесенными 
постановлениями администрации города Вятские Поляны от 27.12.2013 № 2092, от  04.03.2014 № 368, от 24.04.2014 № 799, от 
01.08.2014 № 1575, от 02.12.2014 № 2499, от 30.12.2014 № 2771, от 10.06.2015 № 1118, от 27.11.2015 № 2641, от  30.12.2015   № 
2980,  от  22.03.2016 № 551,  от  27.05.2016 № 985,  от 12.07.2016 № 1297,  от  19.09.2016 № 1746,  от  20.12.2016 № 2360,  от 
20.01.2017 № 64, от 17.03.2017 № 401, от 28.06.2017  № 1011, от 20.09.2017  № 1438, от 20.12.2017 № 2016, от 23.01.2018 № 123,  
от 26.04.2018 № 702, от 26.06.2018   № 1045, от 30.11.2018 № 2012, от 25.01.2019 № 104, от 09.04.2019 № 471),  согласно 
приложению.

2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации  города  Вятские  Поляны  в  сети 
«Интернет».

Глава города Вятские Поляны                                                       
В.А. Машкин
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 19.08.2019  №   1074

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города Вятские Поляны от 28.10.2013 № 1650 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 
области «Содействие развитию институтов гражданского общества» на 2014-2021 годы (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации города Вятские Поляны от 27.12.2013 № 2092, от  04.03.2014  № 
368, от 24.04.2014 № 799, от 01.08.2014 № 1575, от 02.12.2014 № 2499, от 30.12.2014 № 2771, от 10.06.2015 № 1118, 
от 27.11.2015 № 2641, от  30.12.2015   №  2980, от 22.03.2016 № 551, от 27.05.2016 № 985, от 12.07.2016 № 1297, от 

19.09.2016 № 1746, от 20.12.2016 № 2360, от 20.01.2017 № 64, от 17.03.2017    № 401, от 28.06.2017  № 1011, от 
20.09.2017  № 1438, от 20.12.2017 № 2016, от 23.01.2018 № 123, от 26.04.2018 № 702, от 26.06.2018 № 1045, от 

30.11.2018    № 2012, от 25.01.2019 № 104)

1.  В Паспорте  муниципальной программы строку «Объемы  ассигнований муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы ассигнований 
муниципальной 
программы 

объем финансирования – 81316,6 тыс. рублей, 
в том числе:
средства областного бюджета – 54625,7 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 13733,2 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 12957,6 тыс. рублей

2.  В  Паспорте  Подпрограммы  «Реализация  проектов  развития  общественной  инфраструктуры  города 
Вятские Поляны» на 2014- 2021 годы строку «Объемы ассигнований  Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы ассигнований 
Подпрограммы 

объем финансирования – 77968,0 тыс. рублей, 
в том числе:
средства областного бюджета – 54625,7 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 10384,7 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 12957,6 тыс. рублей
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3. Таблицу в приложении № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

№
п/п

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
отдельного мероприятия

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Расходы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019

год
2020
год

2021
год

1 Муниципальная 
программа

Содействие развитию институтов
гражданского общества

Всего 3291,7 972,0 3274,0 2195,2 1708,7 1781,6 255,0 255,0

Администрация города 
Вятские Поляны

3291,7 972,0 3274,0 2195,2 1708,7 1781,6 255,0 255,0

2 Подпрограмма Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры города 
Вятские Поляны

Администрация города 
Вятские Поляны

2791,7 493,0 2648,0 1594,7 1350,7 1506,6 0 0

3 Ведомственная 
целевая программа

Развитие территориального 
общественного самоуправления в городе 
Вятские Поляны

Администрация города 
Вятские Поляны

110,0 112,0 0 0 0 0 0 0

4 Отдельное 
мероприятие

Развитие территориального 
общественного самоуправления в городе 
Вятские Поляны

Администрация города 
Вятские Поляны

0 0 116,0 116,0 0 0 0 0

5 Отдельное 
мероприятие

Развитие институтов
гражданского общества

Администрация города 
Вятские Поляны

390,0 367,0 510,0 484,5 358,0 255,0 255,0 255,0

6 Отдельное 
мероприятие

Предоставление социальной  выплаты в 
виде возмещения расходов многодетным 
малообеспеченным семьям и семьям, 
имеющим ребенка- инвалида на 
приобретение оборудования приема 
телевещания

Администрация города 
Вятские Поляны

0 0 0 0 0 20,0 0 0

4. Таблицу в приложении № 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы, отдельного 

мероприятия

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)
2014 год 2015

 год
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 

год
2021
год

итого

 Муниципальная 
программа

Содействие   развитию        
институтов  гражданского    
общества

всего 15485,4 2904,5 7900,6 16449,1 16558,1 19591,9 2171,9 255 81316,6
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0
0

областной 
бюджет<*>

9784,8 1541,473 760,7 11653,5 11703,5 17264,8 1916,9 0
54625,7

городской бюджет 3291,7 972 3274,0 2195,2 1708,7 1781,6 255 255 13733,2
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внебюджетные 
источники  <*>

2408,9 391 3865,9 2600,4 3145,9 545,5 0 0
12957,6

1.1 Подпрограмма Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры 
города Вятские Поляны

всего 14985,4 2425,473 7274,6 15848,6 16200,1 19316,9 1916,9 0 77968,0
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0
0

областной 
бюджет<*>

9784,8 1541,473 760,7 11653,5 11703,5 17264,8 1916,9 0
54625,7

городской бюджет 2791,7 493 2648,0 1594,7 1350,7 1506,6 0 0 10384,7
внебюджетные 
источники <*>

2408,9 391 3865,9 2600,4 3145,9 545,5 0 0
12957,6

1.2 Ведомственная 
целевая программа

Развитие территориального 
общественного самоуправления в 
городе Вятские Поляны

всего 110 112      222,0

федеральный 
бюджет

0 0    
  

0

областной 
бюджет<*>

0 0    
  

0

городской бюджет 110 112      222,0
внебюджетные 
источники <*>

0 0    
  

 0

1.3 Отдельное 
мероприятие

Развитие территориального 
общественного самоуправления в 
городе Вятские Поляны

всего   116 116 0 0 0 0 232,0

федеральный 
бюджет

  0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет   0 0 0 0 0 0 0

городской бюджет   116 116 0 0 0 0 232,0

внебюджетные 
источники

  0 0 0 0 0 0 0

1.4 Отдельное 
мероприятие 

Развитие институтов 
гражданского общества
 
 
 

Всего 390 367 510,0 484,5 358 255 255 255 2874,5
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

городской бюджет 390 367 510,0 484,5 358 255 255 255 2874,5

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Отдельное 
мероприятие

Предоставление социальной 
выплаты в виде возмещения 
расходов многодетным 
малообеспеченным семьям и 
семьям, имеющим ребенка- 
инвалида на приобретение 
оборудования приема 

всего 20 0 0 20
федеральный 
бюджет

0 0 0 0

областной 
бюджет<*>

0 0 0 0

Городской бюджет 20 0 0 20
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телевещания внебюджетные 

источники <*>
0 0 0 0

<*> Средства областного бюджета и иных внебюджетных источников финансирования привлекаются по согласованию
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.08.2019  № 1075

О внесении изменений в постановление администрации 
города Вятские Поляны от 01.11.2013 № 1689

В соответствии с  решением Вятскополянской городской Думы  от  18.07.2019  № 40/378  «О  внесении 
изменений в решение Вятскополянской городской Думы от 14.12.2018 № 34/314 «О бюджете муниципального 
образования  городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020  
и 2021 годов», руководствуясь постановлением администрации города Вятские Поляны от 07.05.2013 № 697 «О 
разработке,  реализации  и  оценке  эффективности  реализации  муниципальных  программ  муниципального 
образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области»,  администрация  города  Вятские 
Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести и утвердить изменения в постановление администрации города Вятские Поляны от 01.11.2013 № 
1689 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Вятские Поляны 
Кировской области» на 2014-2021 годы  (с  изменениями,  внесенными постановлениями администрации города 
Вятские Поляны  от 29.12.2014 № 2731, от 25.06.2015  № 1229, от 28.09.2015 № 2003, от 23.11.2015 № 2562, от 
15.01.2016  № 24,  от  18.03.2016  № 522 от  20.05.2016  № 940,  от  26.05.2016 № 973,  от  10.06.2016 № 1121,  от 
01.08.2016 № 1402, от 13.09.2016 № 1695, от 15.11.2016 № 2150,  от 20.12.2016 № 2361, от 23.01.2017 № 74, от 
08.02.2017 № 174, от 27.12.2017  № 2079, от 12.02.2018 № 275, от 17.08.2018 № 1330, от 27.09.2018 № 1502, от 
30.11.2018 № 2011, от 25.01.2019 № 101), согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в 
сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны                              
                                      В.А. Машкин

Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 19.08.2019  №  1075

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление администрации города Вятские Поляны от 01.11.2013 № 1689 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 
области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Вятские Поляны Кировской области» на 

2014-2021 годы (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Вятские Поляны от 
29.12.2014 № 2731, от 25.06.2015 № 1229, от 28.09.2015 № 2003, от 23.11.2015 № 2562, от 15.01.2016 № 24, от 
18.03.2016 № 522, от 20.05.2016 № 940, от 26.05.2016 № 973, от 10.06.2016 № 1121, от 01.08.2016 № 1402, от 
13.09.2016 № 1695, от 15.11.2016 № 2150, от 20.12.2016 № 2361, от 23.01.2017 № 74, от 08.02.2017 № 174, от 

27.12.2017  № 2079, от 12.02.2018 № 275, от 17.08.2018 № 1330, от 27.09.2018 № 1502, от 30.11.2018 № 2011, от 
25.01.2019 № 101)

1.  В Паспорте  муниципальной программы строку «Объемы  ассигнований муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:
Объемы 
ассигнований 
муниципальной 
программы по годам 
(в тысячах рублей)

Общий объем ассигнований муниципальной программы составляет 7403,5 тыс.рублей. 
Объем  ассигнований  муниципальной  программы  из  средств  областного  бюджета 
составляет 5618,2,0 тыс.рублей, в том числе по годам: 

2014 —1154,0 тыс.рублей;
2015 — 563,7 тыс.рублей;
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2016 — 599,8 тыс.рублей;
2017 — 643,0 тыс.рублей;
2018 — 658,8 тыс.рублей;
2019 — 666,3 тыс.рублей;
2020 — 666,3 тыс.рублей;
2021 — 666,3 тыс.рублей;
Объем  ассигнований  муниципальной  программы  из  средств  местного  бюджета 
составляет 1785,3 тыс.рублей, в том числе по годам: 
2014 — 769,5 тыс.рублей;
2015 — 105,1 тыс.рублей;
2016 — 561,6 тыс.рублей;
2017 —   79,9 тыс.рублей;
2018 —   88,2 тыс.рублей;
2019 —   81,0 тыс.рублей;
2020 —   50,0 тыс.рублей;
2021 —   50,0 тыс.рублей;

2. Раздел 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы» изложить в 
следующей редакции:

Общий объем ассигнований муниципальной программы составляет 7403,5 тыс.рублей. 
Объем  ассигнований  муниципальной  программы  из  средств  областного  бюджета  составляет  5618,2 

тыс.рублей, в том числе по годам: 
2014 —1154,0 тыс.рублей;
2015 — 563,7 тыс.рублей;
2016 — 599,8 тыс.рублей;
2017 — 643,0 тыс.рублей;
2018 — 658,8 тыс.рублей;
2019 — 666,3 тыс.рублей;
2020 — 666,3 тыс.рублей;
2021 — 666,3 тыс.рублей;
Объем  ассигнований  муниципальной  программы  из  средств  местного  бюджета  составляет  1785,3 

тыс.рублей, в том числе по годам: 
2014 — 769,5 тыс.рублей;
2015 — 105,1 тыс.рублей;
2016 — 561,6 тыс.рублей;
2017 —   79,9 тыс.рублей;
2018 —   88,2 тыс.рублей;
2019 —   81,0 тыс.рублей;
2020 —   50,0 тыс.рублей;
2021 —   50,0 тыс.рублей;          
Объемы финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств городского бюджета представлены в 

Приложении № 3 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет 

всех источников финансирования представлена в Приложении № 4 к муниципальной программе.

3. В Паспорте Подпрограммы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории 
города Вятские Поляны Кировской области» на 2014- 2021 годы строку «Объемы ассигнований  Подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:
Объемы 
ассигнований 
Подпрограммы 

Общий объем ассигнований подпрограммы составляет 418,3 тыс.рублей
2014 год -130,2 тыс. руб.
2015 год-  59,7 тыс. руб.
2016 год-  50,2 тыс. руб.
2017 год-  50,0 тыс. руб.
2018 год-  38,2 тыс. руб.
2019 год-  30,0 тыс.руб.
2020 год-  30,0 тыс.руб.
2021 год-  30,0 тыс.руб.

            
4.  Раздел 5  муниципальной программы «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 
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Объем ассигнований подпрограммы из средств местного бюджета составляет 418,3 тыс.рублей, в том числе 
по годам: 

2014 год -130,2 тыс. руб.
2015 год-  59,7 тыс. руб.
2016 год-  50,2 тыс. руб.
2017 год-  50,0 тыс. руб.
2018 год-  38,2 тыс. руб.
2019 год-  30,0 тыс.руб.
2020 год-  30,0 тыс.руб.
2021 год-  30,0 тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет  средств  городского бюджета представлено в 

Приложении № 3 к муниципальной программе.
Прогнозная  (справочная)  оценка  ресурсного  обеспечения  реализации  подпрограммы  за  счет  всех 

источников финансирования представлена в Приложении № 4 к муниципальной программе.

5.  В  Паспорте  Подпрограммы  «Решение  вопросов  гражданской  обороны  и  защиты  от  чрезвычайных 
ситуаций  на  территории  муниципального  образования  городского  округа  города  Вятские  Поляны  Кировской 
области в 2014-2021 годах» строку «Объемы ассигнований  Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы 
ассигнований 
Подпрограммы 

Общий  объем  ассигнований  подпрограммы  составляет  1569,8  тыс.рублей.  Объем 
ассигнований  подпрограммы  из  средств  областного  бюджета  составляет  526,0 
тыс.рублей, в том числе по годам: 
2014 —526,0 тыс.рублей;
2015 — 0 тыс.рублей;
2016 — 0 тыс.рублей;
2017 — 0 тыс.рублей;
2018 — 0 тыс.рублей;
2019 — 0 тыс.рублей;
2020 — 0 тыс.рублей;
2021 — 0 тыс.рублей;
Объем  ассигнований  подпрограммы  из  средств  местного  бюджета  составляет  1043,8 
тыс.рублей, в том числе по годам: 
2014 — 526,0 тыс.рублей;
2015 — 0 тыс.рублей;
2016 — 456,8 тыс.рублей;
2017 — 0 тыс.рублей;
2018 — 30,0 тыс.рублей;
2019 — 31,0 тыс.рублей;
2020 — 0 тыс.рублей;
2021 — 0 тыс.рублей;

6. Раздел 5  муниципальной программы «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции: 

Общий объем ассигнований подпрограммы составляет 1569,8 тысяч рублей. 
Объем ассигнований подпрограммы из средств областного бюджета составляет  526,0 тысяч рублей, в том 

числе по годам: 
2014 —526,0 тысяч рублей;
Решением Правительства Кировской области на последующие годы могут выделяться дополнительные 

средства из средств областного бюджета.
Объем ассигнований подпрограммы из средств местного бюджета составляет 1043,8 тысяч  рублей, в том 

числе по годам: 
2014 — 526,0 тыс.рублей;
2015 — 0 тыс.рублей;
2016 — 456,8 тыс.рублей;
2017 — 0 тыс.рублей;
2018 — 30,0 тыс.рублей;
2019 — 31,0 тыс.рублей;
2020 —0 тыс.рублей;
2021 —0 тыс.рублей;
Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период
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Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет  средств  городского бюджета представлено в 
Приложении № 3 к муниципальной программе.

Прогнозная  (справочная)  оценка  ресурсного  обеспечения  реализации  подпрограммы  за  счет  всех 
источников финансирования представлена в Приложении № 4 к муниципальной программе.
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7. Таблицу в приложении № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

№
п/п

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств

Оценка расходов (тысяч рублей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого

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

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение  безопасности 
жизнедеятельности  населения 
муниципального  образования 
городского округа город Вятские 
Поляны  Кировской  области»  на 
2014-2021 годы

Всего, в том числе: 769,5 105,1 561,6 79,9 88,2 81,0 50,0 50,0 1785,3

Администрация 
города Вятские 
Поляны

769,5 105,1 561,6 79,9 88,2 81,0 50,0 50,0 1785,3

1 Подпрограмма «Решение вопросов гражданской 
обороны  и  защиты  от 
чрезвычайных  ситуаций  на 
территории  муниципального 
образования  городского  округа 
город  Вятские  Поляны 
Кировской  области  в  2014-2021 
годах»

Всего, в том числе 526,0 0 456,8 0 30,0 31,0 0 0 1043,8

Администрация 
города Вятские 
Поляны

526,0 0 456,8 0 30,0 31,0 0 0 1043,8

2 Подпрограмма «Профилактика  правона-
рушений  и  борьба  с 
преступностью  на  территории 
города  Вятские  Поляны 
Кировской  области»  на  2014-
2021 годы

Всего, в том числе 130,2 59,7 50,2 50,0 38,2 30,0 30,0 30.0 418,3

Администрация 
города Вятские 
Поляны

130,2 59,7 50,2 50,0 38,2 30,0 30,0 30.0 418,3

3 Подпрограмма «Профилактика  безнадзорности 
и  правонарушений 
несовершеннолетних»  на  2014-
2021 годы.

Всего, в том числе 113,3 45,4 49,6 29,9 20,0 20,0 20,0 20,0 318,2

Администрация 
города Вятские 
Поляны

113,3 45,4 49,6 29,9 20,0 20,0 20,0 20,0 318,2

4 Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия 
немедицинскому потреблению 
наркотических средств и их 
незаконному обороту в городе 
Вятские Поляны Кировской 
области» на 2014-2021 годы»

Всего, в том числе х х 5,0 х х х х х 5,0

Администрация 
города Вятские 
Поляны

х х 5,0 х х х х х 5,0

5 Подпрограмма «О противодействии коррупции в 
городе Вятские Поляны 
Кировской области» на 2014-

Всего, в том числе х х х х х х х х х

Администрация 
города Вятские 

х х х х х х х х х
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2021 годы. Поляны

6 Отдельное 
мероприятие

«Создание и деятельность 
административной комиссии по 
рассмотрению дел об 
административных 
правонарушениях»

Администрация 
города Вятские 
Поляны х х х х х х х х х

7 Отдельное 
мероприятие

«Деятельность комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав в сфере 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних»

Администрация 
города Вятские 
Поляны х х х х х х х х х

8 Отдельное 
мероприятие

«Основные мероприятия по 
формированию толерантного 
сознания и профилактике 
экстремизма»

Администрация 
города Вятские 
Поляны

х х х х х х х х х

8. Таблицу в приложении № 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

№
п/п

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, отдельного 

мероприятия

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тысяч рублей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого

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

Муниципальная 
программа 

Обеспечение  безопасности 
жизнедеятельности 
населения  города  Вятские 
Поляны  Кировской  области 
на 2014-2021 годы

Всего, в том числе: 1923,5 668,8 1161,4 722,9 747,0 747,3 716,3 716,3 7403,5

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 1154,0 563,7 599,8 643,0 658,8 666,3 666,3 666,3 5618,2

Местный бюджет 769,5 105,1 561,6 79,9 88,2 81,0 50,0 50,0 1785,3

1 Подпрограмма Решение  вопросов 
гражданской  обороны  и 
защиты  от  чрезвычайных 
ситуаций  на  территории 
города  Вятские  Поляны 
Кировской  области  в  2014-
2021 годах

Всего, в том числе: 1052,0 0 456,8 0 30,0 31,0 0 0 1569,8

Местный бюджет 526,0 0 456,8 0 30,0 31,0 0 0 1043,8

Областной бюджет 526,0 0 0 0 0 0 0 0 526,0

2 Подпрограмма Профилактика 
правонарушений  и  борьба  с 
преступностью  на 

Всего, в том числе: 130,2 59,7 50,2 50,0 38,2 30,0 30,0 30,0 418,3

Местный бюджет 130,2 59,7 50,2 50,0 38,2 30,0 30,0 30,0 418,3
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территории  города  Вятские 
Поляны  Кировской  области 
на 2014-2021 годы

3 Подпрограмма Комплексные  меры 
противодействия 
немедицинскому 
потреблению  наркотических 
средств  и  их  незаконному 
обороту  в  городе  Вятские 
Поляны  Кировской  области 
на 2014-2021 годы

Всего, в том числе: 0 0 5,0 0 0 0 0 0 5,0

Местный бюджет 0 0 5,0 0 0 0 0 0 5,0

4 Подпрограмма О противодействии 
коррупции в городе Вятские 
Поляны Кировской области 
на 2014-2021 годы

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5  Подпрограмма Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних на 
2014-2021 годы

Всего, в том числе: 113,3 45,4 49,6 29,9 20,0 20,0 20,0 20,0 318,2

Местный бюджет 113,3 45,4 49,6 29,9 20,0 20,0 20,0    20,0 318,2

6 Отдельное 
мероприятие

Создание  и  деятельность 
административной  комиссии 
по  рассмотрению  дел  об 
административных 
правонарушениях

Всего, в том числе: 21,2 3,3 8,0 7,0 5,4 8,3 8,3 8,3 69,8

Областной бюджет 21,2 3,3 8,0 7,0 5,4 8,3 8,3 8,3 69,8

7 Отдельное 
мероприятие

Деятельность  комиссии  по 
делам несовершеннолетних и 
защите  их  прав  в  сфере 
профилактики 
безнадзорности  и 
правонарушений 
несовершеннолетних

Всего, в том числе: 606,8 560,4 591,8 636,0 653,4 658,0 658,0 658,0 5022,4

Областной бюджет 606,8 560,4 591,8 636,0 653,4 658,0 658,0 658,0 5022,4

Городской бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Отдельное 
мероприятие

Основные мероприятия по 
формированию толерантного 
сознания и профилактике 
экстремизма

Всего, в том числе 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.08.2019  № 1079

О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2014-2021 годы

На основании решений Вятскополянской городской Думы от 18.07.2019 № 40/378 «О внесении изменений 
в решение Вятскополянской городской Думы от 14.12.2018 № 34/314 «О бюджете муниципального образования 
городского округа  город Вятские Поляны Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» и от 29.05.20198 № 39/359 «Об исполнении бюджета муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области за 2018 год», в соответствии с постановлением администрации города Вятские 
Поляны от 07.05.2013 № 697 «О  разработке,  реализации и оценке эффективности  реализации муниципальных 
программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» (в редакции 
постановления администрации города Вятские Поляны от 29.09.2017 № 1512),  администрация города Вятские 
Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  и  утвердить  изменения  в  муниципальную  программу  муниципального  образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры 
города  Вятские  Поляны»  на  2014-2021  годы,  утвержденную  постановлением  администрации  города  Вятские 
Поляны от 23.10.2013 № 1631 (в редакциях постановлений администрации города Вятские Поляны от 27.12.2013 
№ 2080, от 04.03.2014 № 367, от 16.04.2014 № 718, от 28.07.2014 № 1521, от 24.11.2014 № 2423, от 30.12.2014 № 
2752, от 30.01.2015 № 200, от 17.06.2015 № 1165, от 28.08.2015 № 1717, от 23.11.2015 № 2555, от 21.12.2015 № 
2846, от 22.01.2016 № 104, от 18.03.2016  № 533, от 20.05.2016 № 943, от 08.06.2016 № 1098, от 18.07.2016 № 1329,  
от 08.09.2016 № 1661,от 26.12.2016 № 2392,от  24.01.2017 № 80, от 06.03.2017  № 330, от 15.05.2017 № 782,  от 
03.07.2017 № 1028, от 20.09.2017 № 1443, от 19.12.2017 № 2012, от 23.01.2018 № 122, от  28.04.2018 № 710, от 
26.06.2018  № 1035, от 26.11.2018 № 1937, от 14.01.2019 № 24, от 19.04.2019 № 529) согласно приложению. 

2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в 
сети «Интернет».

3.     Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Солодянкина А.П.

Глава города Вятские Поляны                                 
                          В.А. Машкин

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города
Вятские Поляны
от 19.08.2019    №  1079

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны»
на 2014-2021 годы, утвержденную постановлением администрации города Вятские Поляны от 23.10.2013 № 

1631 (в редакциях постановлений администрации города Вятские Поляны
от 27.12.2013 № 2080, от 04.03.2014 № 367, от 16.04.2014 № 718, от 28.07.2014 № 1521, от 24.11.2014 № 2423, от 

30.12.2014 № 2752, от 30.01.2015 № 200, от 17.06.2015 № 1165, от 28.08.2015 № 1717, от 23.11.2015 № 2555, 
от 21.12.2015 № 2846, от 22.01.2016 № 104, от 18.03.2016 № 533, от 20.05.2016 № 943, от 08.06.2016 № 1098, от 

18.07.2016 № 1329, от 08.09.2016 № 1661, от 26.12.2016 № 2392, от 24.01.2017 № 80, от 06.03.2017 № 330, от 
15.05.2017  № 782, от 03.07.2017 № 1028, от 20.09.2017 № 1443, от 19.12.2017 № 2012, от 23.01.2018 № 122, от 

28.04.2018 № 710, от 26.06.2018 № 1035, от 26.11.2018 № 1937, от 14.01.2019 № 24, от 19.04.2019 № 529)
(далее — Программа)

1. В паспорте Программы строку «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в 
новой редакции:
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Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы

общий объем финансирования  – 244828,850 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета  – 20719,000 тыс. рублей;
средства областного бюджета  – 55088,200 тыс. рублей; 
средства городского бюджета  – 168901,650 тыс. рублей;
внебюджетные средства –120,000  тыс. рублей

2.      В разделе 3 Программы «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы»:
2.1.   Абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«отдельное  мероприятие  «Предоставление  дополнительной  меры  социальной поддержки участникам и 

инвалидам Великой Отечественной войны на проведение ремонта жилых помещений» направлено на обеспечение 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

2.2.   Абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
 «Перечень мероприятий муниципальной программы на 2019 год в разрезе источников финансирования 

представлен в Приложении № 4 к Программе».
3.   В разделе 5 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» абзацы второй, третий, 

четвертый, пятый и шестой изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2021 годы составит 244828,850 тыс. 

рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 20719,000 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 55088,200 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 168901,650 тыс. рублей;
внебюджетные источники –120,000 тыс. рублей.»
4.    В  подпрограмму  «Модернизация  и  реформирование  жилищно-коммунального  хозяйства  города 

Вятские Поляны» на 2014-2021 годы» внести следующие изменения:
4.1. В паспорте строку «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы

общий объем финансирования  – 75341,363 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального бюджета – 8170,000 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 51567,800 тыс. руб.;
средства городского бюджета – 15603,563 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 0 тыс. руб.

4.2. Раздел  3  «Обобщенная  характеристика  мероприятий  Подпрограммы»  изложить  в  следующей 
редакции:

«3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
Мероприятия  Подпрограммы  направлены  на  обеспечение  модернизации  и  проведение  капитального 

ремонта объектов коммунальной инфраструктуры города, повышение комфортности проживания жителей города. 
Реализация настоящей Подпрограммы осуществляется посредством выполнения в первую очередь мероприятий, 
направленных на реконструкцию и модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства города Вятские 
Поляны.

В 2014 году выполнены следующие мероприятия:
разработка  проектно-сметной  документации  по  строительству  блочно-модульной  котельной  в  районе 

железнодорожного вокзала;
замена     газовых     горелок     на    комбинированные   на  котельной по ул. Лермонтова;
капитальный ремонт канализационного коллектора диаметром 800 мм в городе Вятские Поляны; 
установление системы критериев доступности при оплате жилищно-коммунальных услуг;
проведение  информационно-разъяснительной  работы  среди  населения  через  печатные  и  электронные 

СМИ о ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в городе Вятские Поляны;
проектирование выпуска ливневой канализации в районе детской школы искусств по ул. Ленина, 81;
проведение  проверки  достоверности  определения  сметной  стоимости  по  объекту  капитального 

строительства: «Замена котла ОПИ-ЗМЗ-4-14 на водогрейный котел ТТ 100 5МВт в котельной по ул. Азина, 9А».
В 2015 году выполнены следующие мероприятия:
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности «Установка электрического  котла для 

жилого дома п. Матанский Кордон ул.Солнечная,д.1»;
предоставление  спецгидрометео  информации  для  проектно-сметной  документации  по  строительству 

блочно-модульной котельной в районе железнодорожного вокзала;
разработка  проектно-сметной  документации  по  строительству  блочно-модульной  котельной  в  районе 

железнодорожного вокзала;
проведение  информационно-разъяснительной  работы  среди  населения  через  печатные  и  электронные 

СМИ о ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в города Вятские Поляны.
В 2016 году выполнены следующие мероприятия:
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капитальные вложения в объекты муниципальной собственности «Установка электрического  котла для 
жилого дома п. Матанский Кордон ул.Солнечная,д.1»;

замена котла ОПИ-ЗМЗ-4-14 на водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 5Мвт с универсальной газовой 
горелкой в котельной по улице Азина, 9А;

авторский надзор объекта «Капитальный ремонт канализационного коллектора диаметра диаметром 800 
мм в городе Вятские Поляны»;

проведение  информационно-разъяснительной  работы  среди  населения  через  печатные  и  электронные 
СМИ о ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в городе Вятские Поляны;

проектирование  и  подключение  (технологическое  присоединение)  многоквартирного  дома, 
расположенного по адресу ул. Советская, 95А к сети газораспределения.

В 2017 году выполнены следующие мероприятия:
разработка проектно-сметной документации (стадия рабочая документация) «Реконструкция теплотрассы 

в городе Вятские Поляны»;
проектирование  и  подключение  (технологическое  присоединение)  многоквартирного  дома, 

расположенного по адресу ул. Советская, 95А к сети газораспределения (продолжение мероприятия с 2016 года);
проведение  информационно-разъяснительной  работы  среди  населения  через  печатные  и  электронные 

СМИ о ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в городе Вятские Поляны;
строительство наружного освещения подхода к мосту через р. Тойменка города Вятские Поляны.
В 2018 году выполнены следующие мероприятия:
разработка проектно-сметной документации (стадия рабочая документация) «Реконструкция теплотрассы 

в городе Вятские Поляны» (продолжение мероприятия с 2017 года);
проведение  информационно-разъяснительной  работы  среди  населения  через  печатные  и  электронные 

СМИ о ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в городе Вятские Поляны;
расчет потребности в газовом топливе для блочной газовой котельной в мкр-не «Сельхозтехника» города 

Вятские Поляны.
На 2019 год запланированы следующие мероприятия:
проведение  информационно-разъяснительной  работы  среди  населения  через  печатные  и  электронные 

СМИ о ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в г. Вятские Поляны;
подготовка  геодезической  съемки  местности  участка  территории  в  мкр-не  «Сельхозтехника»  города 

Вятские Поляны;
разработка  проектно-сметной  документации   строительства  блочной  газовой  котельной  в  мкр-не 

«Сельхозтехника» города Вятские Поляны;
выполнение инженерно-  экологических изысканий по объекту «Привязка  автоматизированной блочно-

модульной  газовой  котельной  без  постоянного  присутствия  обслуживающего  персонала  в  мкр-не 
«Сельхозтехника» города Вятские Поляны;

осуществление  технологического  присоединения  энергопринимающих  устройств   блочной  газовой 
котельной в мкр-не «Сельхозтехника» города Вятские Поляны;

осуществление  подключения  (технологического  присоединения)  к  централизованной  системе 
водоотведения  объекта капитального строительства - МКД, расположенного по ул. Энергетиков города Вятские 
Поляны.

На 2020 год запланированы следующие мероприятия:
модернизация  объектов  централизованного  водоснабжения  города  Вятские  Поляны  Вятскополянского 

района;
проведение  информационно-разъяснительной  работы  среди  населения  через  печатные  и  электронные 

СМИ о ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в г. Вятские Поляны;
строительство блочной газовой котельной в мкр-не «Сельхозтехника» города Вятские Поляны.
На  2021 год  запланировано мероприятие  -  проведение  информационно-разъяснительной работы среди 

населения через печатные и электронные СМИ о ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в г.  
Вятские Поляны.

План  мероприятий  Подпрограммы  на  2019  год  в  разрезе  источников  финансирования  представлен  в 
приложении № 4 к муниципальной программе.» 

4.3.     В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» абзацы второй, третий, четвертый, пятый,  
шестой изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2021 годы составит 75341,363 тыс. рублей, в том 
числе:

средства федерального бюджета – 8170,000 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 51567,800 тыс. руб.;
средства городского бюджета – 15603,563 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 0 тыс. руб.».
5. В  подпрограмму «Обеспечение  благоустройства  города  Вятские  Поляны» на  2014-2021  годы» 

внести следующие изменения:
5.1. В паспорте строку «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
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Объемы 
финансирования 
Подпрограммы

общий объем финансирования  – 130184,515 тыс. руб.,
в том числе:
средства областного бюджета – 1574,400 тыс. руб.;
средства городского бюджета – 128490,115 тыс. руб.;
внебюджетные источники –120,000 тыс. руб.

5.2. В разделе 3 «Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы» абзац седьмой исключить,  
после шестого абзаца дополнить абзацами следующего содержания:

«создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 
План  мероприятий  Подпрограммы  на  2019  год  в  разрезе  источников  финансирования  представлен  в 

приложении № 4 к муниципальной программе.»
5.3.    В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» абзацы первый, второй, третий, четвертый 

изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2021 годы составит 130184,515 тыс. рублей, в 

том числе:
средства областного бюджета – 1574,400 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 128490,115 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 120,000 тыс. рублей.»
6.   В  разделе  3  «Обобщенная  характеристика  мероприятий  Подпрограммы»  Подпрограммы 

«Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  города  Вятские  Поляны» на  2014-2021 годы 
абзац одиннадцатый заменить абзацем следующего содержания:

«План  мероприятий  Подпрограммы  на  2019  год  в  разрезе  источников  финансирования  представлен  в 
приложении № 4 к муниципальной программе.»

7.   Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению.
8.  Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению.
9.  Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению.
10. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению.

____________
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Приложение № 1 к муниципальной программе
в редакции постановления администрации 
города Вятские Поляны 
от  19.08.2019    №  1079  

    Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города  Вятские Поляны" на 2014-2021 годы

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, наименование 
показателей

Ед. 
измерения

Значение показателей эффективности

Источник информации
2012 2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

факт факт факт факт факт    

Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры 
города Вятские Поляны" на 2014-2021 годы

 
1.Количество аварий на источниках 
теплоснабжения, паровых и тепловых 
сетях  (в год);

ед. 4 4 11 27 20 21 11 11 10 10 форма стат.наблюдения 
1-ТЕП

 2.Количество аварий на канализационных 
сетях  (в год); ед. 8 8 7 6 4 4 3 5 5 5 форма стат.наблюдения 

1-канализация

 

3.Общая площадь обслуживаемых 
зеленых насаждений в пределах 
городской черты от общей площади 
городских земель

% 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 расчетный показатель

 4.Обслуживаемая площадь скверов, 
парков и уличного озеленения га 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 статистическая отчетность

 

5.Доля муниципальных учреждений 
города, оснащенных  приборами учета 
холодной воды, в общем числе 
муниципальных учреждений, подлежащих 
оснащению ПУ

% 96,9 97,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 расчетный показатель

 

6.Доля муниципальных учреждений 
города, оснащенных  приборами учета 
тепловой энергии, в общем числе 
муниципальных учреждений, подлежащих 
оснащению ПУ

% 20,0 40,0 33,3 40,0 40,0 14,3 20,0 100,0 100,0 100,0 расчетный показатель

 
7.Количество организаций жилищно-
коммунального комплекса города Вятские 
Поляны  

ед. 20 27 20 24 24 20 20 20 20 20 расчетный показатель
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8.Количество квартир, 
отремонтированных участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны

ед. 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 расчетный показатель

 9.Количество управляющих организаций, 
получающих субсидию ед. 2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 расчетный показатель

 10.Количество благоустроенных дворовых 
территорий ед.      6     расчетный показатель

 11.Площадь благоустроенных дворовых 
территорий кв. м      9173,4     расчетный показатель

 
12.Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий

%      2,16     расчетный показатель

 

13.Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонде 
с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности 
населения муниципального образования)

%      3,58     расчетный показатель

 14.Количество благоустроенных 
общественных территорий ед.      1     расчетный показатель

 15.Площадь благоустроенных 
общественных территорий кв. м      2270     расчетный показатель

 
16.Доля площади благоустроенных 
общественных территорий к общей 
площади общественных территорий 

%      1,79     расчетный показатель

 
17.Площадь благоустроенных 
общественных территорий, приходящихся 
на 1 жителя муниципального образования

кв. м      0,069     расчетный показатель

1 подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны" на 2014-2021 годы

 Показатели             

1.1
Количество аварий на источниках 
теплоснабжения, паровых и тепловых 
сетях  (в год);

ед. 4 4 11 27 20 21 11 11 10 10 форма стат.наблюдения 
1-ТЕП

1.2  Количество аварий на канализационных 
сетях  (в год); ед. 8 8 7 6 4 4 3 5 5 5 форма стат.наблюдения 

1-канализация

1.3

Количество проведенных мероприятий по 
контролю за соблюдением требований 
жилищного законодательства 
участниками жилищных отношений

ед. 0 0 8 25 20 0 0 15 16 16

данные отдела 
муниципального жилищного 

контроля управления 
правового, 

документационного, 
кадрового обеспечения и 

муниципального жилищного 
контроля

2 подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны" на 2014-2020 годы
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 Показатели             

2.1
Общая площадь обслуживаемых зеленых 
насаждений в пределах городской черты 
от общей площади городских земель

% 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 расчетный показатель

2.2

Общая протяженность обслуживаемых 
освещенных частей улиц, проездов, 
набережных на конец года к общей 
протяженности улиц

% 86,15 86,15 81,67 81,67 81,67 78,80 78,40 78,80 78,80 78,80 расчетный показатель

2.3 Обслуживаемая площадь скверов, парков 
и уличного озеленения га 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 статистическая отчетность

3 подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Вятские Поляны" на 2014-2021 годы

 Показатели             

3.1

Доля муниципальных учреждений города, 
оснащенных  приборами учета холодной 
воды, в общем числе муниципальных 
учреждений, подлежащих оснащению ПУ

% 96,9 97,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 расчетный показатель

3.2

Доля муниципальных учреждений города, 
оснащенных  приборами учета тепловой 
энергии, в общем числе муниципальных 
учреждений, подлежащих оснащению ПУ

% 20,0 40,0 33,3 40,0 40,0 14,3 20,0 100,0 100,0 100,0 расчетный показатель

3.3

Доля муниципальных квартир, 
оснащенных индивидуальными 
приборами учета холодной воды, в общем 
числе муниципальных квартир, 
подлежащих оснащению ПУ

% 86,5 86,5 75,1 82,6 84,7 90,3 91,5 96,1 100,0 100,0 расчетный показатель

3.4

Доля муниципальных квартир, 
оснащенных индивидуальными 
приборами учета горячей воды, в общем 
числе муниципальных квартир, 
подлежащих оснащению ПУ

% 75,0 78,0 85,4 89,2 89,8 92,5 92,9 97,8 100,0 100,0 расчетный показатель

4 подпрограмма «Городская комфортная среда» на 2017 год

 Показатели             

4.1 Количество благоустроенных дворовых 
территорий ед.      6     расчетный показатель

4.2 Площадь благоустроенных дворовых 
территорий  кв. м      9173,4     расчетный показатель

4.3
Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий

%
     

2,16
    

расчетный показатель
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4.4

Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонде 
с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности 
населения муниципального образования)

%

     

3,58

    

расчетный показатель

4.5 Количество благоустроенных 
общественных территорий ед.      1     расчетный показатель

4.6 Площадь благоустроенных общественных 
территорий кв. м      2270     расчетный показатель

4.7
Доля площади благоустроенных 
общественных территорий к общей 
площади общественных территорий 

%
     

1,79
    

расчетный показатель

4.8
Площадь благоустроенных общественных 
территорий, приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования

кв. м
     

0,069
    

расчетный показатель

5 отдельное мероприятие "Организация на территории муниципального образования мероприятий, направленных на координацию деятельности организаций жилищно-
коммунального комплекса города Вятские Поляны" 

 Показатель             

5.1
Количество организаций жилищно-
коммунального комплекса города Вятские 
Поляны"    

ед. 20 27 20 24 24 20 20 20 20 20 расчетный показатель

6 отдельное мероприятие "Предоставление субсидий из бюджета города на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услугу по сбору 
и вывозу ЖБО"

 Показатель             

6.1 Количество организаций, получающих 
субсидию ед. 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 расчетный показатель

7 отдельное мероприятие "Предоставление субсидий из бюджета города на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям"
 Показатель             

7.1 Количество теплоснабжающих 
организаций, получающих субсидию ед. 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 расчетный показатель

8 отдельное мероприятие "Предоставление дополнительной меры социальной поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на проведение ремонта 
жилых помещений"

 Показатель             

8.1
Количество квартир, отремонтированных 
участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны

ед. 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 расчетный показатель

9 отдельное мероприятие "Предоставление субсидий на оказание услуг по обслуживанию автономной котельной  ул. Школьная, д.3"
 Показатель             

9.1 Количество управляющих организаций, 
получающих субсидию ед. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 расчетный показатель
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Приложение № 2 к 
муниципальной программе
в редакции постановления 
администрации 
города Вятские Поляны 
от   19.08.2019   № 1079

                             Расходы на реализацию муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2014-2021 годы 

за счет средств городского бюджета

№ 
п/п статус

Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств

Расходы (тыс. рублей)
Итого по 

программе2014 год 
(факт)

2015 год 
(факт)

2016 год 
(факт)

2017 год 
(факт)

2018 год 
(факт) 2019 год 2020 год 2021 год

 

Муниципальная 
программа

"Развитие жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры города 
Вятские Поляны" на 2014-
2021 годы

Администрация 
города Вятские 

Поляны
33773,950 25820,3 22476,3 27471,2 18054,0 19840,8 11849,6 9615,5 168901,650

1 Подпрограмма "Модернизация и 
реформирование жилищно-
коммунального хозяйства 
города Вятские Поляны" на 
2014-2021 годы

Администрация 
города Вятские 

Поляны
10107,963 211,0 2157,0 244,0 75,0 1491,5 1317,1 0 15603,563

2 Подпрограмма "Обеспечение 
благоустройства города 
Вятские Поляны"  на 2014-
2021 годы

Администрация 
города Вятские 

Поляны
17423,02 20274,2 15340,5 21858,6 15101,5 18344,3 10532,5 9615,5 128490,115

3 Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности города 
Вятские Поляны" на 2014-
2021 годы

Администрация 
города Вятские 

Поляны
313,452 0 23,0 7,9 0 5,0 0 0,0 349,352

4 Подпрограмма "Городская комфортная 
среда" на 2017 год

Администрация 
города Вятские 

Поляны
0 0 0 160,2 0 0 0 0 160,200

5 Отдельное 
мероприятие

 "Организация на территории 
муниципального образования 
мероприятий, направленных 
на координацию деятельности 
организаций жилищно-
коммунального комплекса 

Администрация 
города Вятские 

Поляны
4561,932 4958,5 4571,5 4826,3 2851,1 0 0 0 21769,332
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города Вятские Поляны"    

6 Отдельное 
мероприятие

 "Предоставление субсидий 
из бюджета города на 
возмещение недополученных 
доходов организациям, 
предоставляющим населению 
услугу по сбору и вывозу 
ЖБО"

Администрация 
города Вятские 

Поляны
542,859 376,6 195,7 374,2 0 0 0 0 1489,359

7 Отдельное 
мероприятие

 "Предоставление субсидий 
из бюджета города на 
возмещение недополученных 
доходов теплоснабжающим 
организациям"

Администрация 
города Вятские 

Поляны
824,729 0 0 0 0 0 0 0 824,729

8 Отдельное 
мероприятие

 "Предоставление 
дополнительной меры 
социальной поддержки 
участникам и инвалидам 
Великой Отечественной 
войны на проведение ремонта 
жилых помещений"

Администрация 
города Вятские 

Поляны
0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Отдельное 
мероприятие

"Предоставление субсидий на 
оказание услуг по 
обслуживанию автономной 
котельной по ул. Школьная, 
д.3"

Администрация 
города Вятские 

Поляны
0 0 188,6 0 0 0 0 0 188,600

10 Отдельное 
мероприятие

"Разработка дизайн-проектов 
благоустройства дворовых 
территорий, общественной 
территории и мест массового 
отдыха"

Администрация 
города Вятские 

Поляны
0 0 0 0 26,4 0 0 0 26,400
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Приложение № 3 к муниципальной 
программе
в редакции постановления администрации 
города Вятские Поляны 
от   19.08.2019  № 1079

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 

"Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2014-2021 годы за счет всех источников финансирования

№ 
п/
п

Статус Наименование Источники 
финансирова

ния

Оценка расходов (тыс. рублей)
2014 год 

факт
2015 год 

факт
2016 год 

факт
2017 год 

факт
2018 год 

факт 2019 год 2020 год 2021 год итого

 Муниципальная 
программа

"Развитие жилищно-
коммунальной 

инфраструктуры 
города Вятские 

Поляны" 
на 2014-2021 годы

всего 76528,95000 25860,300 32175,5 40866,8 18214,0 21079,7 20303,1 9800,5 244828,850
федеральный 
бюджет 0 0 0 12549,0 0 0 8170,0 0 20719,000

областной 
бюджет 42755,000 40,000 9579,2 846,6 160,0 1238,9 283,5 185,0 55088,200

городской 
бюджет 33773,950 25820,300 22476,3 27471,2 18054,0 19840,8 11849,6 9615,5 168901,650

внебюджетные 
источники 0 0 120,0 0 0 0 0 0 120,000

1 Подпрограмма "Модернизация и 
реформирование 

жилищно-
коммунального 

хозяйства города 
Вятские Поляны" 
на 2014-2021 годы

всего 52862,96300 211,000 10887,3 244,0 75,0 1491,5 9569,6 0 75341,363
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 8170,0 0 8170,000

областной 
бюджет 42755,000 0 8730,3 0 0 0 82,5 0 51567,800

городской 
бюджет 10107,96300 211,000 2157,0 244,0 75,0 1491,5 1317,1 0 15603,563

внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Подпрограмма "Обеспечение 
благоустройства 
города Вятские 

Поляны" 
на 2014-2021 годы

всего 17423,015 20314,200 15767,5 21951,1 15261,5 18933,2 10733,5 9800,5 130184,515
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет 0 40,000 307,0 92,5 160,0 588,9 201,0 185,0 1574,400

городской 
бюджет 17423,015 20274,200 15340,5 21858,6 15101,5 18344,3 10532,5 9615,5 128490,115

внебюджетные 0 0 120,0 0 0 0 0 0 120,000
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источники

3 Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение 

энергетической 
эффективности города 

Вятские Поляны" 
на 2014-2021 годы

всего 313,452 0 23,0 7,9 0 5,0 0 0 349,352
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

городской 
бюджет 313,452 0 23,0 7,9 0 5,0 0 0 349,352

внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Подпрограмма "Городская 
комфортная среда" на 

2017 год

всего 0 0 0 13369,7 0 0 0 0 13369,700
 федеральный 

бюджет 0 0 0 12549,0 0 0 0 0 12549,000

 областной 
бюджет 0 0 0 660,5 0 0 0 0 660,500

 городской 
бюджет 0 0 0 160,2 0 0 0 0 160,200

 внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Отдельное 
мероприятие

 "Организация на 
территории 

муниципального 
образования 

мероприятий, 
направленных на 

координацию 
деятельности 
организаций 
жилищно-

коммунального 
комплекса города 

Вятские Поляны"    

всего 4561,93200 4958,500 5113,4 4919,9 2851,1 0 0 0 22404,832
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет 0 0 541,9 93,6 0 0 0 0 635,500

городской 
бюджет 4561,93200 4958,500 4571,5 4826,3 2851,1 0 0 0 21769,332

внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Отдельное 
мероприятие

 "Предоставление 
субсидий из бюджета 
города на возмещение 

недополученных 
доходов 

организациям, 
предоставляющим 

населению услугу по 
сбору и вывозу ЖБО"

всего 542,859 376,600 195,7 374,2 0 0 0 0 1489,359
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

городской 
бюджет 542,859 376,600 195,7 374,2 0 0 0 0 1489,359

внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Отдельное 
мероприятие

 "Предоставление 
субсидий из бюджета 
города на возмещение 

недополученных 
доходов 

всего 824,729 0 0 0 0 0 0 0 824,729
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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теплоснабжающим 
организациям"

городской 
бюджет 824,729 0 0 0 0 0 0 0 824,729

внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Отдельное 
мероприятие

 "Предоставление 
дополнительной меры 

социальной 
поддержки 

участникам и 
инвалидам Великой 

Отечественной войны 
на проведение 
ремонта жилых 

помещений"

всего 0 0 0 0 0 650,0 0 0 650,000
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет 0 0 0 0 0 650,0 0 0 650,000

городской 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Отдельное 
мероприятие

"Предоставление 
субсидий на оказание 

услуг по 
обслуживанию 

автономной котельной 
ул.Школьная, д.3"

всего 0 0 188,6 0 0 0 0 0 188,600
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

городской 
бюджет 0 0 188,6 0 0 0 0 0 188,600

внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Отдельное 
мероприятие

"Разработка дизайн-
проектов 

благоустройства 
дворовых территорий, 

общественной 
территории и мест 
массового отдыха"

всего 0 0 0 0 26,4 0 0 0 26,400
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

городской 
бюджет 0 0 0 0 26,4 0 0 0 26,400

внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Приложение № 4 к муниципальной 
программе
в редакции постановления 
администрации
города Вятские Поляны
от   19.08.2019     № 1079

План на 2019 год по реализации 
муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры города Вятские Поляны"на 2014-2021 годы

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(должность)

Срок Источники 
финансирования

Финансир. 
на 2019 год

Ожидаемый результат 
реализации 

муниципальной 
программы

начало 
реализации

окончание 
реализации

 Муниципальная программа 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры города 
Вятские Поляны" на 2014-2021 годы

Заместитель главы 
администрации города, 

начальник управления по 
вопросам жизнеобеспечения 

администрации города 
Вятские Поляны

  всего 21079,7

 

  федеральный 
бюджет 0

  областной бюджет 1238,9
  городской бюджет 19840,8
  внебюджетные 

источники 0
1 подпрограмма "Модернизация и 

реформирование жилищно-
коммунального хозяйства города 
Вятские Поляны"  на 2014-2021 годы

Заместитель главы 
администрации города, 

начальник управления по 
вопросам жизнеобеспечения 

администрации города 
Вятские Поляны

  всего 1491,5

 

  федеральный 
бюджет 0

  областной бюджет 0
  городской бюджет 1491,5
  внебюджетные 

источники 0
1.1 мероприятие- проведение информационно-

разъяснительной работы среди населения 
через печатные и электронные СМИ о ходе 
реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства в г. Вятские Поляны

Заместитель главы 
администрации города, 

начальник управления по 
вопросам жизнеобеспечения 

администрации города 
Вятские Поляны

янв.19 дек.19

 

не требуется повышение 
осведомленности жителей 

города о ходе 
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства в 

городе Вятские Поляны

   

1.2 мероприятие- подготовка геодезической 
съемки местности участка территории в 

мкр-не "Сельхозтехника" города Вятские 

Заместитель главы 
администрации города, 
заведующий отделом 

янв.19 дек.19 всего 7,5 улучшение обеспечения 
услугой теплоснабжения 

жителей и объектов федеральный 
бюджет

0
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Поляны архитектуры администрации 
города Вятские Поляны 

социального, культурного и 
бытового назначения мкр-на 

"Сельхозтехника"

областной бюджет 0
городской бюджет 7,5
внебюджетные 
источники 0

1.3 мероприятие- разработка проектно-сметной 
документации  строительства блочной 

газовой котельной в мкр-не 
"Сельхозтехника" города Вятские Поляны

Заместитель главы 
администрации города, 

консультат управления по 
вопросам жизнеобеспечения 

администрации города 
Вятские Поляны

янв.19 дек.19 всего 1004,0 улучшение обеспечения 
услугой теплоснабжения 

жителей и объектов 
социального, культурного и 
бытового назначения мкр-на 

"Сельхозтехника"

федеральный 
бюджет 0

областной бюджет 0
городской бюджет 1004,0
внебюджетные 
источники 0

1.4 мероприятие-выполнение инженерно- 
экологических изысканий по объекту 

"Привязка автоматизированной блочно-
модульной газовой котельной без 

постоянного присутствия обслуживающего 
персонала в мкр-не "Сельхозтехника" 

города Вятские Поляны

Заместитель главы 
администрации города, 
заведующий отделом 

архитектуры администрации 
города Вятские Поляны, 

директор ООО ИК 
"ГеоАльянс"

июл.19 дек.19 всего 99,0 улучшение обеспечения 
услугой теплоснабжения 

жителей и объектов 
социального, культурного и 
бытового назначения мкр-на 

"Сельхозтехника"

федеральный 
бюджет 0

областной бюджет 0
городской бюджет 99,0
внебюджетные 
источники

0

1.5 мероприятие- осуществление 
технологического присоединения 

энергопринимающих устройств  блочной 
газовой котельной в мкр-не 

"Сельхозтехника" города Вятские Поляны

Заместитель главы 
администрации города, 

консультат управления по 
вопросам жизнеобеспечения 

администрации города 
Вятские Поляны, директор 

ОАО "Коммунэнерго"

июл.19 дек.19 всего 74,0 улучшение обеспечения 
услугой теплоснабжения 

жителей и объектов 
социального, культурного и 
бытового назначения мкр-на 

"Сельхозтехника"

федеральный 
бюджет 0

областной бюджет 0
городской бюджет 74,0
внебюджетные 
источники 0

1.6 мероприятие- осуществление подключения 
(технологического присоединения) к 

централизованной системе водоотведения 
объекта капитального строительства - МКД, 
расположенного по ул. Энергетиков города 

Вятские Поляны

Заместитель главы 
администрации города, 

консультат управления по 
вопросам жизнеобеспечения 

администрации города 
Вятские Поляны, директор 

ООО "Водоотведение"

июл.19 дек.19 всего 307,0 улучшение обеспечения 
услугой водоотведения 

жителей МКД, 
расположенного по ул. 

Энергетиков города Вятские 
Поляны

федеральный 
бюджет 0

областной бюджет 0
городской бюджет 307,0
внебюджетные 
источники 0

2 подпрограмма "Обеспечение 
благоустройства города Вятские 
Поляны" на 2014-2021 годы

Заместитель главы 
администрации города, 

начальник управления по 
вопросам жизнеобеспечения 

администрации города 
Вятские Поляны

  всего 18933,2  
  федеральный 

бюджет 0
  областной бюджет 588,9
  городской бюджет 18344,3
  внебюджетные 

источники 0
2.1 мероприятие - организация работ по 

озеленению города
Директор МП 

"Благоустройство города 
Вятские Поляны"

янв.19 дек.19 всего 940,1 озеленение города
  федеральный 

бюджет
0

  областной бюджет 0
  городской бюджет 940,1
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  внебюджетные 

источники 0
2.2 мероприятие - организация работ по 

обслуживанию уличного и дворового 
освещения в городе

Директор МП 
"Благоустройство города 
Вятские Поляны"; ОАО 

"Коммунэнерго"

янв.19 дек.19 всего 2376,4 обеспечение наличия 
уличного освещения в 

городе 
  федеральный 

бюджет 0
  областной бюджет 0
  городской бюджет 2376,4
  внебюджетные 

источники 0
2.3 мероприятие- уличное освещение 

(электроэнергия)
ОАО "ЭнергосбыТ плюс" янв.19 дек.19 всего 13000,0 обеспечение наличия 

уличного освещения в 
городе 

  федеральный 
бюджет 0

  областной бюджет 0
  городской бюджет 13000,0
  внебюджетные 

источники 0
2.4 мероприятие - прочие мероприятия по 

благоустройству (пляж, парки, леса 
пригородные)

Директор МП 
"Благоустройство города 

Вятские Поляны"

янв.19 дек.19 всего 1688,0 благоустройство города
  федеральный 

бюджет 0
  областной бюджет 0
  городской бюджет 1688,0
  внебюджетные 

источники 0
2.5 мероприятие - организация работ по 

содержанию мест захоронения
Директор МП 

"Благоустройство города 
Вятские Поляны

янв.19 дек.19 всего 320,0 соблюдение санитарных и 
экологических требований; 
соблюдение этических норм

  федеральный 
бюджет 0

  областной бюджет 0
  городской бюджет 320,0
  внебюджетные 

источники 0
2.6 мероприятие - организация проведения 

мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных и их 
лечению в части организации и проведения 
отлова, учета, содержания и использования 
безнадзорных домашних животных на 
территории муниципальных районов и 
городских округов

Кировская региональная 
общественная организация 

"Кинологическая ассоциация 
служебного собаководства"

янв.19 дек.19 всего 214,0 соблюдение 
законодательства по 

организации проведения 
мероприятий по 

предупреждению и 
ликвидации болезней 

животных и их лечению 

  федеральный 
бюджет 0

  областной бюджет 214,0
  городской бюджет 0
  

внебюджетные 
источники 0

2.7 мероприятие -создание мест (площадок) 
накопления твердых бытовых отходов

Заместитель главы 
администрации города, 

начальник Управления по 
делам муниципальной 
собственности города 

июл.19 дек.19 всего 394,7 создание мест (площадок) 
накопления твердых 

коммунальных отходов  в 
рамках государственной 
программы Кировской

   федеральный 
бюджет 0

   областной бюджет 374,9
   городской бюджет 19,8
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Вятские Поляны, директор 
ООО "Лана"

области «Охрана 
окружающей среды, 

воспроизводство

   внебюджетные 
источники

0

3 подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности города Вятские Поляны" 
на 2014-2021 годы

Заместитель главы 
администрации города, 

начальник управления по 
вопросам жизнеобеспечения 

администрации города 
Вятские Поляны

  всего 5,0

 

  федеральный 
бюджет 0

  областной бюджет 0
  городской бюджет 5,0
  внебюджетные 

источники 0
3.1 Совершенствование энергетического 

менеджмента
Заместитель главы 

администрации города, 
начальник управления по 

вопросам жизнеобеспечения 
администрации города 

Вятские Поляны

янв.19 дек.19 всего 0 совершенствование 
энергетического 

менеджмента
  федеральный 

бюджет 0
  областной бюджет 0
  городской бюджет 0
  внебюджетные 

источники 0
3.1.1 мероприятие - организация повышения 

квалификации руководителей, специалистов 
органов местного самоуправления, 
организаций с муниципальным участием, 
организаций осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, по курсу 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности"

Заместители главы 
администрации города; 

начальник управления по 
вопросам жизнеобеспечения 

администрации города 
Вятские Поляны; 

руководители организаций 
бюджетной сферы города; 
руководители РСО и УК 

города

янв.19 дек.19 всего 0  повышение квалификации 
руководителей, 
специалистов 

  федеральный 
бюджет 0

  областной бюджет 0
  городской бюджет 0
  

внебюджетные 
источники 0

3.2 Сокращение финансовых затрат на 
потребление энергоресурсов

Заместитель главы 
администрации города, 

начальник управления по 
вопросам жизнеобеспечения 

администрации города 
Вятские Поляны, 

руководители организаций 
бюджетной сферы города

янв.19 дек.19 всего 0 сокращение финансовых 
затрат   федеральный 

бюджет 0
  областной бюджет 0
  городской бюджет 0
  

внебюджетные 
источники 0

3.2.1 мероприятие - тепловая изоляция 
трубопроводов и оборудования, разводящих 
трубопроводов отопления и горячего 
водоснабжения в зданиях, строениях и 
сооружениях

Заместитель главы 
администрации города; 

руководители УК, ТСЖ, ЖК

янв.19 дек.19 всего 0 сокращение потерь 
теплоносителя  федеральный 

бюджет 0
  областной бюджет 0
  городской бюджет 0
  внебюджетные 

источники 0
3.2.2 мероприятие - повышение Заместитель главы янв.19 дек.19 всего 0 повышение 
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энергоэффективности систем освещения 
зданий, строений и сооружений

администрации города, 
начальник управления по 

вопросам жизнеобеспечения 
администрации города 

Вятские Поляны, 
руководители организаций 
бюджетной сферы города

энергоэффективности 
систем освещения зданий, 

строений и сооружений

  федеральный 
бюджет 0

  областной бюджет 0
  городской бюджет 0
  

внебюджетные 
источники 0

3.3 Повышение эффективности использования 
энергоресурсов в жилищном фонде

Заместитель главы 
администрации города, 

начальник управления по 
вопросам жизнеобеспечения 

администрации города 
Вятские Поляны, 

руководители УК, ТСЖ, ЖК

янв.19 дек.19 всего 5,0 повышение эффективности 
использования 

энергоресурсов в жилищном 
фонде

  федеральный 
бюджет 0

  областной бюджет 0
  городской бюджет 5,0
  внебюджетные 

источники 0
3.3.1 мероприятие- установка приборов учета 

энергетических ресурсов в муниципальных 
квартирах МКД города

Начальник УДМС города 
Вятские Поляны

янв.19 дек.19 всего 0 выполнение требований 
Федерального закона от 

23.11.2009 № 261-ФЗ
  федеральный 

бюджет 0
  областной бюджет 0
  городской бюджет 5,0
  внебюджетные 

источники 0
3.3.2 мероприятие - повышение энергетической 

эффективности систем освещения, включая 
мероприятия по установке датчиков 
движения и замене ламп накаливания на 
энергоэффективные осветительные 
устройства в МКД города

Заместитель главы 
администрации города, 

руководители УК, ТСЖ, ЖК

янв.19 дек.19 всего 0 повышение энергетической 
эффективности систем 

освещения
  

внебюджетные 
источники 0

3.3.3 мероприятия по повышению 
энергетической эффективности объектов 
наружного освещения и рекламы, в т.ч. 
направленных на замену светильников 
уличного освещения на 
энергоэффективные; замену 
неизолированных проводов на самонесущие 
изолированные провода, кабельные линии, 
установку светодиодных ламп

Заместитель главы 
администрации города; 

первый заместитель главы 
администрации города; 

директор МП 
"Благоустройство города 

Вятские Поляны"; начальник 
управления по вопросам 

жизнеобеспечения 
администрации города 

Вятские Поляны

янв.19 дек.19 всего 0  повышение энергетической 
эффективности объектов 
наружного освещения и 

рекламы

  федеральный 
бюджет 0

  областной бюджет 0
  

городской бюджет 0
4 отдельное мероприятие "Предоставление 

дополнительной меры социальной 
поддержки участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны на 
проведение ремонта жилых помещений"

начальник Управления 
социальной политики

июл.19 дек.19 всего 650,0 обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных 

категорий граждан
федеральный 
бюджет 0
областной бюджет 650,0
городской бюджет 0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.08.2019 № 1084

О внесении изменения в постановление администрации города Вятские Поляны от 02.11.2017 № 1708 
«Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой 

территории в муниципальную программу муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

Администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в  постановление  администрации  города  Вятские  Поляны  от  02.11.2017  №  1708  «Об 

утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории 
в  муниципальную  программу  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 
Кировской  области  «Формирование  современной  городской  среды  на  2018-2022  годы»  (  в  редакции 
постановления администрации города Вятские Поляны от 09.11.2017 № 1733) изменение, дополнив пунктом 3 
следующего содержания:

«3. Признать утратившим силу постановление администрации города Вятские Поляны от 14.08.2017 № 
1225 «Об утверждении порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой 
территории  в  муниципальную  программу  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские 
Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

2.Отделу  информационных  систем  управления  экономического  развития  города  и  информационных 
систем  (Голубев  В.В.)  разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации  города 
Вятские Поляны в сети Интернет.

Глава  города Вятские Поляны                                                                                                В.А. Машкин
                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.08.2019 № 1094

              Об утверждении Порядка предоставления субсидий  
           субъектам малого и среднего предпринимательства,  занимающихся социально 

значимыми видами деятельности

В  соответствии  со  статьями  7,  16,  43  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации мероприятий 
муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 
области «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2014 - 2021 годы», утвержденной 
постановлением администрации города Вятские Поляны от 30.09.2013 № 1490  (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации города  Вятские  Поляны от  20.12.2013 № 2034,  от  19.12.2014 № 2655,  от 
01.06.2015   № 1033, от 25.08.2015 № 1684, от 05.11.2015 № 2389, от 12.12.2015 № 2820, от 01.02.2016 №152, от 
30.03.2016 № 602, от 30.03.2016 № 603, от 22.06.2016     № 1189, от 28.06.2016 № 1210, от 24.08.2016 № 1575, в 
редакции  постановления  администрации  города  Вятские  Поляны  от  20.12.2016  №  2363,  с  изменениями, 
внесенными постановлениями администрации города Вятские Поляны от 29.12.2016 № 2415, от 24.03.2017 № 
449, от 14.06.2017 № 965, от 18.10.2017 № 1601, от 30.10.2017 № 1659, от 23.11.2017 № 1817, от 19.12.2017 № 
2013, от 24.01.2018 № 128, от 24.01.2018 № 129, от 01.02.2018 № 194, от 17.04.2018    №   625,   от   05.06.2018 
№  926,    в    редакции   постановления администрации    города    Вятские    Поляны    от    13.08.2018    № 
1306,    с изменениями, внесенными постановлением администрации города  Вятские Поляны от 22.08.2018 
№1357, от 18.01.2019 № 55, от 05.02.2019 № 154, от 09.08.2019 № 1011, от 16.08.2019 №1072), администрация 
города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок  предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности, согласно приложению.

2.   Разместить  настоящее  постановление в  сети  «Интернет» на  официальном сайте  администрации 
города Вятские Поляны.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого  заместителя  главы 
администрации города Лебединцеву Е.С.
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Глава  города Вятские Поляны                                                                                                 В.А. Машкин

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Вятские Поляны
от 26.08.2019 № 1094

ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально 

значимыми видами деятельности

1. Общие положения

1.1.  Порядок  предоставления  субсидий  субъектам  малого  и  среднего   предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности (далее – Порядок) разработан в рамках реализации 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области» 
государственной программы Кировской области «Развитие предпринимательства и внешних связей» на 2013-
2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.01.2012 № 185/741, в целях 
реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской  области  «Поддержка  и  развитие  малого  и  среднего  предпринимательства»  на  2014  -  2021, 
утвержденной  постановлением  администрации  города  Вятские  Поляны  от  30.09.2013  №  1490  (далее  - 
муниципальная программа).

1.2.  Порядок  определяет  цели,  условия  и  порядок  предоставления  субсидий  за  счет  средств, 
выделяемых из бюджета Кировской области и поступивших в бюджет города Вятские Поляны, а также за счет  
средств местного бюджета (далее – бюджетные средства) субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности (далее – субсидии, муниципальная поддержка), а 
также порядок их возврата в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

1.3.  Цель  предоставления  субсидий  -  возмещение  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности.

1.4. Понятия, используемые в Порядке:
1.4.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, занимающиеся социально значимыми видами 

деятельности –  субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства,  осуществляющие  социально 
ориентированную  деятельность,  направленную  на  достижение  общественно  полезных  целей,  улучшение 
условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, 
гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

1.4.2.  Лица,  относящиеся  к  социально  незащищенным  категориям  граждан  –  категории  населения, 
нуждающиеся в социальной поддержке:

инвалиды и (или) иные лица с ограниченными возможностями здоровья;
одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, и (или) родители 

детей-инвалидов;
пенсионеры и  (или)  лица  предпенсионного возраста  (в  течение  пяти  лет  до  наступления  возраста,  

дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначенную досрочно);
выпускники детских домов в возрасте до 23 лет;
лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость;
беженцы и вынужденные переселенцы;
граждане,  подвергшиеся  воздействию вследствие  чернобыльской  и  других  радиационных  аварий  и 

катастроф;
иные  категории граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, перечень которых установлен 

нормативными правовыми актами Кировской области.
1.5.  Субсидии предоставляются  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  на  возмещение 

затрат  по  приобретению  оборудования,  мебели,  материалов,  инвентаря,  соответствующих  направлению 
социального проекта.

1.6.  Максимальный  размер  субсидии,  предоставляемой  субъекту  малого  и  среднего 
предпринимательства,  обеспечившему  софинансирование  расходов  в  размере  не  менее  15  %  от  суммы 
получаемой субсидии, не может превышать 505 050 руб.50 коп.

1.7.  Субсидии  предоставляются  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  в  пределах 
бюджетных  средств,  предусмотренных  на  реализацию  мероприятия  муниципальной  программы 
«Предоставление  субсидий  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  занимающимся  социально 
значимыми видами деятельности».
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1.8.   Предоставление  субсидий  осуществляет  администрация  города  Вятские  Поляны  -  главный 
распорядитель бюджетных средств (далее - администрация).

1.9.  Решение  об  определении  получателей  муниципальной  поддержки  принимается  комиссией  по 
отбору  субъектов  малого  предпринимательства  для  предоставления  муниципальной  поддержки  (далее  - 
комиссия).

1.10.  Субсидии  предоставляются  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  отвечающим 
критериям,  установленным статьей  4  Федерального закона от  24.07.2007 № 209-ФЗ «О  развитии малого  и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и зарегистрированным на территории города Вятские 
Поляны. 

1.11. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, определенным 
частями 3, 4 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ. 1.12. Субсидии не предоставляются 
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  осуществляющим  производство  и  реализацию 
подакцизных  товаров,  а  также  добычу  и  реализацию  полезных  ископаемых,  за  исключением 
общераспространенных полезных ископаемых.

1.13. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам, в 
которых  покупателем  и  продавцом  основных  средств  является  одно  и  то  же  лицо  или  взаимозависимые 
(аффилированные) лица.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства при выполнении 
одного из условий:

2.1.1.  Субъект малого и среднего предпринимательства обеспечивает  занятость лиц,  относящихся к 
социально незащищенным категориям граждан, указанных в пункте 1.4.2 настоящего Порядка, при условии, 
что по итогам предыдущего календарного года среднесписочная численность лиц, относящихся к любой из 
указанных  категорий  (нескольким  или  всем  указанным  категориям),  среди  работников  субъекта  малого  и 
среднего предпринимательства составляет не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%.

2.1.2. Субъект малого и среднего предпринимательства обеспечивает доступ производимых лицами, 
указанными в пункте 1.4.2 настоящего Порядка, товаров (работ, услуг) к рынку сбыта.

2.1.3. Субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет деятельность, направленную на 
производство и реализацию товаров (работ, услуг), которые ориентированы на лиц, указанных в пункте 1.4.2 
настоящего  Порядка,  предназначены  для  преодоления,  замещения  (компенсации)  ограничений 
жизнедеятельности и направлены на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни 
общества.

2.1.4. Субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет деятельность, направленную на 
достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и общества 
в целом, в одной или нескольких из следующих сфер:

предоставление социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

предоставление  услуг  в  сфере  здравоохранения,  социального  туризма,  физической  культуры  и 
массового спорта;

деятельность в области образования;
культурно-просветительская деятельность (деятельность музеев,  театров,  библиотек,  архивов,  школ-

студий,  музыкальных  учреждений,  творческих  мастерских,  ботанических  и  зоологических  садов,  домов 
культуры, домов народного творчества, семейно-досуговых центров);

выпуск  периодических печатных изданий,  а  также книжной продукции,  связанных с образованием, 
наукой и культурой и включенных в Перечень видов периодических печатных изданий и книжной продукции, 
связанной  с  образованием,  наукой  и  культурой,  облагаемых  при  их  реализации  налогом  на  добавленную 
стоимость по ставке 10%, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 
2003 г. № 41;

содействие охране окружающей среды и экологической безопасности.
2.2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства при выполнении 

следующих условий:
2.2.1. Отсутствие неисполненной обязанности  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах.

2.2.2. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации,  из  которого  планируется  предоставление  субсидии  в  соответствии  с  настоящим  Порядком, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком.
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2.2.3   Субъекты малого и среднего предпринимательства - юридические лица не должны находиться в 
процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а  субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства  - 
индивидуальные  предприниматели  не  должны  прекратить  деятельность  в  качестве  индивидуального 
предпринимателя.

2.2.4.  Субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства  не  должны  являться  иностранными 
юридическими  лицами,  а  также  российскими  юридическими  лицами,  в  уставном  (складочном)  капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов  Российской  Федерации  перечень 
государств  и  территорий,  предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не 
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении  финансовых  операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2.2.5. Субъект малого и среднего предпринимательства не должен являться получателем субсидии из 
любого  уровня  бюджета  бюджетной  системы  Российской  Федерации  на  цели,  указанные  в  пункте  1.3 
настоящего Порядка, в соответствии с иными нормативными правовыми актами.

2.2.6.  Субъект малого и среднего предпринимательства не должен приобретать иностранную валюту 
(за  счет  средств,  выделяемых  из  федерального  бюджета),  за  исключением  операций,  осуществляемых  в 
соответствии  с  валютным  законодательством  Российской  Федерации  при  закупке  (поставке) 
высокотехнологичного  импортного  оборудования,  сырья  и  комплектующих  изделий,  а  также  связанных  с 
достижением целей предоставления этих средств иных операций.

2.2.7. Отсутствие у субъекта малого и среднего предпринимательства просроченной задолженности по 
выплате заработной платы перед наемными работниками по состоянию на первое число месяца,  в котором 
субъект малого и среднего предпринимательства представляет документы, указанные в пункте 2.5 настоящего 
Порядка (в случае наличия у субъекта малого и среднего предпринимательства наемных работников).

2.2.8.  Обеспечение  субъектом  малого  и  среднего  предпринимательства  к  31  декабря  2019  года 
следующих показателей результативности:

создание новых рабочих мест, 
увеличение оборота (выручки).
2.3. Предоставление субсидий производится единовременно путем перечисления на расчетные счета 

получателей муниципальной поддержки на основании договоров о предоставлении субсидий.
2.4.  Дата  начала  и  окончания  приема  документов  от  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства,  претендующих на получение  субсидий,  устанавливается  администрацией и подлежит 
опубликованию на официальном информационном сайте администрации города Вятские Поляны.

2.5.  Для  получения  муниципальной  поддержки  субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства 
предоставляют в администрацию следующие документы:

2.5.1. Заявление согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.5.2. Согласие субъекта малого и среднего предпринимательства на обработку персональных данных 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
2.5.3.  Анкету  субъекта  малого  и  среднего  предпринимательства  согласно  приложению  №  3  к 

настоящему Порядку.
2.5.4. Технико-экономическое обоснование проекта согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
2.5.5. Заверенную налоговым органом выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее -  выписка из 
ЕГРЮЛ или ЕГРИП), полученную не ранее чем за три месяца до даты представления документов, указанных в  
пункте 2.5 настоящего Порядка.

Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП должна содержать адрес  регистрации субъекта  малого и среднего 
предпринимательства. 

2.5.6.  Заверенную  налоговым  органом  справку  об  отсутствии  у  субъекта  малого  и  среднего 
предпринимательства  задолженности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
по состоянию на первое число месяца, в котором субъект малого и среднего предпринимательства представляет 
документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка.

При  наличии  задолженности  по  налоговым  платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской 
Федерации  субъект  малого  и  среднего  предпринимательства  имеет  право  предоставить  в  администрацию 
документы, подтверждающие уплату задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской  Федерации,  в  течение  5  рабочих  дней  с  момента  регистрации  представленных  документов  в 
журнале регистрации.

2.5.7.  Заверенный  Государственным  учреждением  -  Кировским  региональным  отделением  Фонда 
социального  страхования  Российской  Федерации  (далее  –  Фонд  социального  страхования)  документ, 
подтверждающий отсутствие  задолженности у субъекта  малого  и среднего  предпринимательства  по  уплате 
страховых взносов в Фонд социального страхования по состоянию на первое число месяца,  следующего за 
последним отчетным кварталом.
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При  наличии  задолженности  по  уплате  страховых  взносов  в  Фонд  социального  страхования 
Российской  Федерации,  субъект  малого  и  среднего  предпринимательства  имеет  право  предоставить  в 
администрацию документы,  подтверждающие  уплату  задолженности  по  уплате  страховых  взносов  в  Фонд 
социального страхования,  в  течение 5 рабочих дней  с  момента регистрации представленных документов  в  
журнале регистрации.

2.5.8.  Заверенную  Государственным  учреждением  -  Кировским  региональным  отделением  Фонда 
социального  страхования  Российской  Федерации  копию  расчетной  ведомости  (форма  4-ФСС  РФ)  на 
последнюю отчетную дату.

2.5.9. Документы, подтверждающие выполнение субъектом малого и среднего предпринимательства 
условий пункта 2.1 настоящего Порядка.

2.5.10. Заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства копии заключенных договоров 
на приобретение оборудования, мебели, материалов, инвентаря, соответствующих направлению социального 
проекта (договоров купли-продажи, договоров поставки, договоров на изготовление данного оборудования, в 
том числе договоров на его монтаж).

2.5.11.  Заверенные  банком  и  (или)  субъектом  малого  и  среднего  предпринимательства  копии 
документов,  подтверждающих  факт  оплаты приобретенного  оборудования,  мебели,  материалов,  инвентаря, 
соответствующих направлению социального проекта  (платежные поручения,  кассовые  чеки,  квитанции или 
иные документы, подтверждающие факт оплаты).

2.6.  В  случае  непредоставления  субъектом  малого  и  среднего  предпринимательства  документов, 
указанных в подпунктах 2.5.5 - 2.5.8 настоящего Порядка, администрация в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты  регистрации  документов  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  журнале  регистрации 
самостоятельно осуществляет межведомственный запрос для получения сведений, содержащихся в указанных 
документах, на даты указанные в подпунктах 2.5.5 - 2.5.8 настоящего Порядка.

Если в ответе на межведомственный запрос содержится информация о наличии у субъекта малого и 
среднего предпринимательства задолженности по платежам в бюджеты на даты, указанные в подпунктах 2.5.6,  
2.5.7  настоящего  Порядка,  то  администрация  информирует  об  этом  субъект  малого  и  среднего 
предпринимательства в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения ответа на межведомственный 
запрос.  В  этом  случае  субъект  малого  и  среднего  предпринимательства  имеет  право  предоставить  в 
администрацию документы,  подтверждающие уплату  задолженности  по платежам в  бюджеты,  в  течение  5 
(пяти) рабочих дней с даты получения информации о наличии задолженности.

2.7. Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, предоставляются субъектами малого и 
среднего предпринимательства на бумажном носителе. Документы должны быть прошиты, пронумерованы и 
скреплены подписью руководителя субъекта малого и среднего предпринимательства и основной печатью (при 
наличии).

2.8.  В  случае  остатка  бюджетных средств  на  реализацию мероприятия  муниципальной  программы 
«Предоставление  субсидий  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  занимающимся  социально 
значимыми видами деятельности» срок приема документов может быть продлен администрацией до окончания 
текущего финансового года.

2.9.  Администрация  регистрирует  документы  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
порядке  их  поступления  в  журнале  регистрации  и  направляет  в  комиссию  для  рассмотрения  и  принятия 
решения об определении получателей муниципальной поддержки.

2.10.  Комиссия  рассматривает  документы,  представленные  субъектами  малого  и  среднего 
предпринимательства, претендующими на получение муниципальной поддержки, с учетом объема бюджетных 
средств,  предусмотренных  на  предоставление  субсидий  в  текущем  финансовом  году  и  на  основании 
требований  и  условий,  установленных  разделами  1  и  2  настоящего  Порядка,  определяет  получателей 
муниципальной  поддержки.  Максимальный  срок  рассмотрения  документов  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства составляет 20 (двадцать) рабочих дней с даты окончания приема документов.

2.11.  Причинами  отказа  в  определении  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства 
получателями муниципальной поддержки являются:

представление  комплекта  документов,  указанных  в   пункте  2.5  настоящего  Порядка,  не  в  полном 
объеме и (или) несоответствие представленных документов требованиям пункта 2.7 настоящего Порядка;

установление факта предоставления субъектом малого и среднего предпринимательства документов, 
содержащих сведения, не соответствующие фактическим данным;

несоответствие заявителя и его документов требованиям и условиям, установленным в разделах 1 и 2 
настоящего Порядка;

отсутствие бюджетных средств на предоставление субсидий.
2.12.  В случае  превышения совокупного размера  сумм  субсидий,  заявленных субъектами  малого  и 

среднего  предпринимательства,  претендующими  на  получение  муниципальной  поддержки,  над  объемом 
бюджетных  средств,  предусмотренных  пунктом  1.7  настоящего  Порядка,  предоставление  муниципальной 
поддержки осуществляется в порядке очередности поступления документов с учетом положений пункта 2.9 
настоящего Порядка.

2.13.  Решение  комиссии  об  определении  получателей  муниципальной  поддержки  оформляется 
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протоколом.
2.14.  На  основании  протокола  комиссии  администрация  уведомляет  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства о принятом комиссией решении. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в 
отношении которых принято решение об отказе в определении их получателями муниципальной поддержки, 
информируются в письменной форме с указанием причин отказа.

Документы субъектов малого и среднего предпринимательства возврату не подлежат. 
2.15.  На  основании  протокола  комиссии  администрация  заключает  договоры  о  предоставлении 

субсидий с  субъектами малого и среднего  предпринимательства,  в  отношении которых комиссией  принято 
решение об определении их получателями муниципальной поддержки. Максимальный срок для подписания 
договора администрацией - 5 (пять) рабочих дней с даты принятия решения комиссией. 

Администрация  устанавливает  в  договорах  о  предоставлении  субсидий  конкретные  значения 
показателей результативности в соответствии с подпунктом 2.2.8 настоящего Порядка.

2.16. Администрация не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договоров о предоставлении 
субсидий  перечисляет  субсидии  на  расчетные  счета  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  в 
отношении которых принято решение об определении их получателями муниципальной поддержки, открытые в 
учреждениях Центрального Банка Российской Федерации или кредитных организациях.

2.17. В случае получения администрацией средств из бюджета Кировской области на предоставление 
субсидий  позднее  срока,  установленного  пунктом  2.16  настоящего  Порядка,  администрация  перечисляет 
денежные  средства  на  расчетные  счета  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  -  получателей 
муниципальной поддержки в  течение  5 (пяти)  рабочих дней  с  даты получения  администрацией  средств  из 
бюджета Кировской области. 

 
3. Требования к отчетности

Субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства  -  получатели  муниципальной  поддержки 
предоставляют  администрации  отчетность,  в  том  числе  о  выполнении  показателей  результативности. 
Конкретные значения показателей результативности, сроки и формы отчетов устанавливаются администрацией 
в договоре о предоставлении субсидии. 

 
4. Контроль за использованием субсидии

4.1.  Администрация  и  органы  муниципального  финансового  контроля  города  Вятские  Поляны 
проводят  проверку  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  -  получателей  муниципальной 
поддержки на предмет соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4.2.  Предоставление  субъектом  малого  и  среднего  предпринимательства  документов,  содержащих 
недостоверные сведения, не соответствующие фактическим данным, которое повлекло нарушение субъектом 
малого  и  среднего  предпринимательства  условий  предоставления  субсидий,  установленных  настоящим 
Порядком, а также нарушение условий договоров о предоставлении субсидий, влечет  возврат суммы средств,  
использованных с нарушением условий предоставления субсидий, в бюджет муниципального образования.

4.3.  Недостижение субъектом малого  и среднего  предпринимательства  по состоянию на 31.12.2019 
значений  показателей результативности,  установленных  договором  о  предоставлении  субсидии,  и (или) 
порядка их расчета,  влечет возврат субъектом малого и среднего предпринимательства субсидии в местный 
бюджет. 

4.4.  Требование  администрации  о  возврате  субсидии  направляется  субъекту  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  письменной  форме  и  подлежит  исполнению  субъектом  малого  и  среднего 
предпринимательства в течение 15 рабочих дней.

4.5. Контроль за выполнением положений настоящего Порядка осуществляет администрация.
________________

 
                                                                                                     

  Приложение № 1 

к Порядку

В администрацию города Вятские Поляны
Председателю комиссии по отбору субъектов малого 
предпринимательства для предоставления 
муниципальной поддержки
от __________________________________
_____________________________________

(наименование субъекта малого предпринимательства)
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  предоставить  субсидию  в  сумме  _______________________  рублей   на  возмещение  затрат, 
связанных  с  осуществлением  социально  значимого  вида   деятельности,  в  соответствии  Порядком 
предоставления  субсидий  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  занимающихся  социально 
значимыми видами деятельности, утвержденном постановлением администрации города Вятские Поляны от 
_________№ ______. 

Настоящим подтверждаю, что:
по состоянию на 01 ______________ 2019 года просроченная 
                 (указывается месяц подачи  документов)

задолженность по выплате заработной платы перед наемными работниками отсутствует, 
налог на доходы физических лиц по состоянию на 01____________2019 года уплачен в полном объеме. 

(указывается месяц подачи документов)
Согласие на обработку персональных данных прилагается.

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) подпись          Ф.И.О.

М.П. (при наличии)

«___» _______________ 2019 года

___________________

                                                                                                       Приложение № 2
                                                                                                                                                             к Порядку

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

__________________________________________________________________
(адрес субъекта персональных данных)

в целях получения субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой первых взносов (авансовых платежей) 
по  договорам  финансовой  аренды  (лизинга)  даю  свое  согласие  администрации  города  Вятские  Поляны, 
расположенной  по  адресу:  612964,  Кировская  область,  г.  Вятские  Поляны,  ул.  Гагарина,  д.  28а  (далее  – 
Оператор), следующих персональных данных:
1.Фамилия, имя, отчество.
2. Номер телефона (стационарного и (или) мобильного) и e-mail.
3. Юридический и почтовый адрес.
4. ИНН.
5. ОГРН, дата регистрации
6. Иные сведения, специально предоставленные мной для получения субсидии.

Перечень  действий  с  персональными  данными,  на  совершение  которых  дается  согласие:  сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Даю своё согласие на использование следующих способов обработки моих персональных данных:
- с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка);
- без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка);
- смешанная обработка.
Срок действия данного Согласия не ограничен. 

Руководитель субъекта
малого предпринимательства ___________________/ _____________________

(подпись)       (фамилия, имя, отчество)

М.П. «____»____________ 20__ года
(при наличии)
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Приложение № 3
                                                                                                                                                                       к Порядку

АНКЕТА
субъекта малого предпринимательства

1. Сведения о субъекте малого предпринимательства:

наименование субъекта малого предпринимательства в соответствии с учредительными документами/Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя

ИНН КПП
дата государственной регистрации
2. Адрес субъекта малого предпринимательства (места жительства для индивидуального предпринимателя):
юридический: почтовый:
почтовый индекс почтовый индекс
город город
улица улица
№ дома № помещения № дома № помещения

(квартиры) (квартиры)
3. Банковские реквизиты1:
р/с в банке
к/с БИК
4. Сведения о руководителе:
должность Ф.И.О. (полностью)

телефон: e-mail:
5. Основной вид экономической деятельности (в соответствии с кодами 
ОКВЭД)

Доля доходов в выручке (%)

Подтверждаю соответствие статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-
ФЗ) и гарантирую достоверность представленных сведений, а также подтверждаю, что не являюсь субъектом 
малого предпринимательства, указанным в частях 3, 4 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ.

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель)                            подпись                                Ф.И.О.

М.П. (при наличии)                                                                                                «___»______________2019 года

1

 Указываются банковские реквизиты счета, на который субъекту малого предпринимательства будет 
перечислена субсидия в случае определения его получателем муниципальной поддержки
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          Приложение № 4
          к Порядку

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

_______________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого предпринимательства)

Общие сведения о деятельности субъекта малого 
и среднего предпринимательства (не более 20 
предложений) 

кратко сформулировать основные направления 
осуществляемой деятельности, в том числе виды 
производимой продукции (оказываемых услуг) 

Описание реализуемого субъектом малого и 
среднего предпринимательства социального 
проекта

кратко описать основные особенности реализуемого 
социального проекта

Наличие материально-технической возможности 
для реализации
социального проекта

Указать имеющиеся в наличии ресурсы,  в  том  числе 
помещение,
оборудование,  транспортные  средства, кадры, финансовые 
ресурсы и т.д. При описании имеющихся ресурсов 
необходимо указать их достаточность в настоящий момент, 
перспективную потребность (с учетом реализации 
социального проекта на ближайшие 12 месяцев)

Обоснование необходимости получения субсидии 
(не более 5 предложений)

Наименование и сумма затрат, предоставляемых 
на субсидирование (тыс. рублей)

Сумма софинансирования, произведенного 
собственными средствами (тыс. рублей) 

Объем собственных средств, направленных на 
реализацию социального проекта

Указать объем собственных средств, направленных на 
реализацию социального проекта:
- в течение предыдущих 12 месяцев до даты подачи заявки 
(указывается для проектов, которые находятся в начальной 
стадии реализации и стадии развития), 
- планируемых к вложению в проект в последующие 12 
месяцев 

Цель приобретения (не более 5 предложений) 

Описание производимой продукции 
(выполняемых работ, оказываемых услуг) с 
использованием оборудования (не более 30 
предложений)

указать, какие товары (работы, услуги) планируется 
производить (оказывать) за счет приобретения 
оборудования их особенности, сильные и слабые стороны, 
технические и эксплуатационные характеристики, 
конкурентные преимущества

Основные рынки сбыта товаров (работ, услуг), 
производимых с использованием оборудования

указать, кто является (будет являться) потребителями 
производимых товаров (выполняемых работ, оказываемых 
услуг), географию рынка сбыта

Срок окупаемости, месяцев 

Планируемый эффект от получения субсидии (в 
количественном выражении) 

как получение субсидии повлияет на финансовые, 
бюджетные (налоговые) и социальные показатели 
деятельности субъекта малого и среднего 
предпринимательства

Социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность субъекта малого предпринимательства
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Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя
2017 год
(факт)

2018 год
(факт)

2019 год
(оценка)

2020 год
(прогноз)

1 2 3 4 5 6
Объем производства натуральных 

единиц
Отгружено товаров собственного 
производства (выполнено работ, 
оказано услуг собственными силами), 
без учета НДС

тыс. рублей

Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг), без учета НДС

тыс. рублей

Чистая прибыль тыс. рублей
Инвестиции в основной капитал тыс. рублей
Всего налоговых платежей и 
страховых взносов, уплаченных в 
бюджеты бюджетной системы РФ

тыс. рублей

в том числе: X X X X X
налог, уплачиваемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

тыс. рублей

единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности
налог на доходы физических лиц
налог на имущество организаций
налог на прибыль организаций
земельный налог
транспортный налог
налог на добавленную стоимость
взносы в Пенсионный Фонд
взносы в Фонд обязательного 
медицинского страхования
взносы в Фонд социального 
страхования

тыс. рублей

иные налоги (взносы) (указать какие)
Фонд оплаты труда тыс. рублей
Среднемесячная заработная плата 
одного работника

тыс. рублей

Количество вновь созданных рабочих 
мест

единиц

Списочная численность работников 
на конец периода

единиц

Среднесписочная численность 
работников на конец периода

единиц

Стоимость основных средств тыс. рублей
География поставок (количество 
субъектов РФ, в которые 
осуществляются поставки товаров, 
работ, услуг) с учетом Кировской 
области

единиц

Общий объем привлеченных заемных 
средств

тыс. рублей

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)              подпись                         Ф.И.О.

М.П. (при наличии)
«___» __________ 2019 года



174

РЕШЕНИЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.08.2019 № 41/388
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденные решением 
Вятскополянской городской Думы от 25.12.2012 № 130

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
7, 21 Устава муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, постановлением  
главы города Вятские Поляны от 01.04.2019 № 17, от 25.06.2019 № 41 «Об организации и проведении публичных слушаний  
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа  
город Вятские Поляны Кировской области»,  с учетом протокола публичных слушаний по проектам градостроительных 
решений от 22.05.2019 № 1-2019, от 20.08.2019 № 3-2019, заключений о результатах публичных слушаний по проектам 
градостроительных решений от 03.06.2019 № 1-2019, от 28.08.2019 № 3-2019, Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести и утвердить в правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области, утвержденные решением Вятскополянской городской Думы от 25.12.2012 № 130 
«Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального  образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области», (далее – Правила землепользования и застройки) следующие изменения:

1.1  в  статье  20  главы  9  части  3  Правил  землепользования  и  застройки  в  разделе  «Ж.1  –  зона  застройки 
индивидуальными жилыми домами и блокированной жилой застройки» в табличной части «Основные виды разрешенного 
использования» в графе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные  
параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства» строки «Огородничество,  
код  13.1»  слова  «Максимальная  площадь земельного  участка  – 400  кв.м.»  заменить  словами  «Максимальная  площадь 
земельного участка – 600 кв.м.».

1.2  в статье 21 главы  9 части 3 Правил землепользования и застройки в разделе «ОД.1 – зона учреждений учебно-
воспитательского  назначения,  здравоохранения  и  соцобеспечения»  в  табличной  части  «Условно  разрешенные  виды 
использования» в графе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные  
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» строки «Жилая застройка,  
код 2.0» подстроки «Индивидуальное жилое строительство» слова «Минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м.» 
заменить словами «Минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м.».

1.3  в  статье   21  главы   9  части  3  Правил  землепользования  и  застройки  в  разделе  «ОД.2  –  зона  делового, 
общественного  и  коммерческого назначения» в  табличной части  «Условно  разрешенные виды использования» в  графе 
«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного  
строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства»  строки  «Для  индивидуального  жилищного 
строительства, код 2.1» слова «Минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м.» заменить словами «Минимальная 
площадь земельного участка – 600 кв.м.».

1.4  в статье   21 главы  9 части 3 Правил землепользования и застройки в разделе «ОД.3 – зона обслуживания 
предпринимательской деятельности и деловой активности в исторических районах» в табличной части «Основные виды 
разрешенного использования» в графе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и  
предельные параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства» строки «Для 
индивидуального  жилищного  строительства,  код  2.1»   слова  «Минимальная  площадь земельного  участка  – 400  кв.м.» 
заменить словами «Минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м.».

1.5 в статье  25 главы  9 части 3 Правил землепользования и застройки в разделе «Т. 2 – зона водного транспорта» 
в  табличной  части  «Основные  виды  разрешенного  использования»  в  графе  «Предельные  (минимальные  и  (или) 
максимальные)  размеры  земельных  участков  и  предельные  параметры  разрешенного  строительства,  реконструкции 
объектов  капитального  строительства»  строки  «Для  индивидуального  жилищного  строительства,  код  2.1»   слова 
«Минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м.» заменить словами «Минимальная площадь земельного участка – 
600 кв.м.».

2.  Изложить  в  новой  редакции  карту  градостроительного  зонирования  муниципального  образования  городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области согласно приложению.

3.  Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных правовых актов  органов местного самоуправления  
города Вятские Поляны  «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в 
сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны                                                                                                    В.А. Машкин
            

Председатель Вятскополянской
городской Думы                                                                                                                          А.Б. Зязев
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РЕШЕНИЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.08.2019 № 41/389
О внесении изменений в Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных 

слушаний проектов муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, 

утвержденный решением Вятскополянской городской Думы от 22.08.2018 № 29/272

В  соответствии  со  статьей   5.1,  частью  13  статьи  31   Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в  Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования городского округа  город 
Вятские Поляны Кировской области Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Порядок организации и проведения общественных обсуждений,  публичных слушаний 
проектов  муниципальных  правовых  актов  по  вопросам  градостроительной  деятельности  на  территории 
муниципального  образования городского  округа  город Вятские  Поляны Кировской области,  утвержденный 
решением  Вятскополянской  городской  Думы  от  22.08.2018  № 29/272  (далее  – Порядок),  следующие 
изменения:

1.1  Изложить  раздел  2  «Организатор  общественных  обсуждений  или  публичных  слушаний»  в 
следующей редакции:

«1.4.  Уполномоченные  органы местного  самоуправления  на  проведение общественных обсуждений 
или публичных слушаний (далее - организатор общественных обсуждений или публичных слушаний):

по проекту генерального плана муниципального образования, по проекту внесения в него изменений; 
по проектам планировки территории и проектам межевания территории,  по проектам,  предусматривающим 
внесение в них изменений, - администрация города Вятские Поляны в лице отдела архитектуры;

по проекту правил землепользования и застройки муниципального образования, проекту внесения в 
них  изменений;  по  проектам  решений  о  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид 
использования  земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства;  по  проектам  решений  о 
предоставлении  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  капитального  строительства  -  комиссия  по  землепользованию  и  застройке  города 
Вятские  Поляны,  организационную  деятельность  которой  осуществляет  отдел  архитектуры  администрации 
города Вятские Поляны;

по  проектам  правил  благоустройства  территорий  муниципального  образования,  по  проектам, 
предусматривающим внесение в них изменений, - администрация города Вятские Поляны или созданный ею 
коллегиальный совещательный орган.»;

1.2  Изложить  абзац  первый   пункта  2.3  раздела  2  «Срок  проведения  общественных  обсуждений, 
публичных слушаний» Порядка  в следующей редакции:

«2.3.  Продолжительность  общественных обсуждений  или  публичных  слушаний  по  проекту правил 
землепользования  и  застройки  муниципального  образования,  а  также  по  внесению  изменений  в  правила 
землепользования  и  застройки  муниципального  образования  составляет  не  менее  одного  и  не  более  трех 
месяцев со дня опубликования такого проекта.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  нормативных  правовых  актов   органов  местного 
самоуправления  города  Вятские  Поляны   «Деловой  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте 
администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны                                                                                                           В.А. Машкин
                 
Председатель Вятскополянской
городской Думы                                                                                                                                          А.Б. Зязев
     

РЕШЕНИЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.08.2019 № 41/390
Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во 
владение  и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

 В соответствии с  Федеральным законом от  24.07.2007 № 209-ФЗ «О  развитии малого  и  среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»  Вятскополянская  городская Дума РЕШИЛА:
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1.  Утвердить  Порядок  формирования,  ведения,  ежегодного  дополнения  и  опубликования  перечня 
муниципального  имущества,  свободного  от  прав  третьих  лиц,  предназначенного  для  предоставления  во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
2.1  решение  Вятскополянской  городской  Думы  от  28.10.2008  №  124  «Об  утверждении  Порядка 

формирования, ведения перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),  предназначенного  для 
предоставления  во  владение  и  пользование  на  долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;

2.2  решение Вятскополянской городской Думы от 27.06.2014 № 67 «О внесении изменения в  Порядок 
формирования, ведения перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц  (за исключением 
имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),  предназначенного  для 
предоставления  во  владение  и  пользование   на  долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  сборнике  нормативных  правовых  актов   органов  местного 
самоуправления  города  Вятские  Поляны  «Деловой  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте 
администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны В.А. Машкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы А.Б. Зязев

Приложение

УТВЕРЖДЕН
решением  Вятскополянской 
городской  Думы
от _29.08.2019_ № _41/390___

П О Р Я Д О К
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  определяет  правила  формирования,  ведения,  ежегодного  дополнения  и 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц  (за исключением права 
хозяйственного ведения,  права оперативного управления,  а  также имущественных прав субъектов малого и 
среднего  предпринимательства), предназначенного  для  предоставления  во  владение  и  (или)  пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - перечень), предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального  закона  от  24.07.2007  № 209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
Российской  Федерации»,  состав  информации,  подлежащей  включению в  перечень  в  целях  предоставления 
имущества  на  долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты 
малого и среднего предпринимательства).

1.2.  Формирование  и  ведение  перечня  осуществляется   Управлением  по  делам  муниципальной 
собственности  города Вятские Поляны   (далее – уполномоченный орган) в электронной форме, а также на 
бумажном носителе. Уполномоченный орган отвечает за достоверность содержащихся в перечне сведений.

 1.3. Перечень, изменения  и ежегодное дополнение в него утверждаются решением Вятскополянской 
городской Думы.
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2. Основные принципы формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования перечня

2.1.  Перечень  представляет  собой  реестр  объектов  имущества,  находящегося  в  собственности 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области  (далее - объект 
учета), свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления,  а  также  имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства)  и 
предусмотренного частью 1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О  развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», которые могут быть предоставлены во владение и 
(или)  в  пользование  на  долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  а  также 
отчуждены  на  возмездной  основе  в  собственность  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об  особенностях отчуждения недвижимого 
имущества,  находящегося  в  государственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации  или  в 
муниципальной  собственности  и  арендуемого  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства,  и  о  
внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях,  указанных в 
подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.2. Формирование перечня осуществляется в целях:
2.2.1.  Предоставления  имущества,  принадлежащего  на  праве  собственности  муниципальному 

образованию городскому округу город Вятские Поляны Кировской области (далее – имущество), во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.2.2. Расширения доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информации об 
имуществе  и подлежащем предоставлению им во  владение и (или)  пользование на  долгосрочной основе в 
рамках оказания имущественной поддержки, а также организации передачи включенного в перечень имущества 
указанным лицам.

2.2.3.  Реализации  полномочий  органов  местного  самоуправления   по  вопросам  развития  малого  и 
среднего  предпринимательства  путем  оказания  имущественной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего 
предпринимательства.

2.2.4.  Повышения  эффективности  управления  муниципальным  имуществом,  находящимся  в 
собственности муниципального образования.

2.3. Формирование и ведение перечня основывается на следующих основных принципах:
2.3.1.  Достоверность  данных  об  имуществе,  включаемом  в  перечень,  и  поддержание  актуальности 

информации об имуществе, включенном в перечень.
2.3.2. Открытость и доступность сведений об имуществе в перечне.
2.3.3.  Ежегодная  актуализация  перечня  (до  1  ноября  текущего  года)  осуществляется  на  основе 

предложений  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  государственной  власти  Кировской 
области,  органов  местного  самоуправления,  отраслевых  (функциональных)  органов  администрации  города 
Вятские  Поляны,  некоммерческих  организаций,  выражающих  интересы  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства,  акционерного  общества  «Федеральная  корпорация  по  развитию  малого  и  среднего 
предпринимательства»,  организаций,  образующих инфраструктуру  поддержки субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.3.4. Взаимодействие с субъектами малого и среднего предпринимательства в ходе формирования и 
дополнения перечня.

2.4. Использование включенного в перечень имущества осуществляется только в целях предоставления 
его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

Запрещается  продажа  муниципального  имущества,  включенного  в  перечень,  за  исключением 
возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства  
в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого  и  среднего  предпринимательства,  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3  Земельного кодекса  
Российской Федерации. 

В отношении указанного имущества запрещаются также переуступка прав пользования им, передача 
прав пользования им в  залог  и  внесение прав  пользования таким имуществом  в  уставный  капитал  любых 
других  субъектов хозяйственной деятельности,  передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам 
аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления такого имущества 
в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется  
имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции».

3. Формирование, ведение и ежегодное дополнение перечня
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3.1. В перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем следующим критериям:
3.1.1.  Имущество  свободно  от  прав  третьих  лиц (за  исключением права  хозяйственного ведения, 

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

3.1.2.  Имущество не ограничено в обороте,  за исключением случаев,  установленных законом или 
иными нормативными правовыми актами.

3.1.3. Имущество не является объектом религиозного назначения.
3.1.4. В отношении имущества не приняты решения о его отчуждении (продаже) в соответствии с 

порядком, определенным Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», или предоставлении иным лицам.

3.1.5. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу.
3.1.6. Имущество не относится к жилому фонду.
3.2. Виды имущества, включаемые в перечень:
3.2.1.  Оборудование,  машины,  механизмы,  установки,  транспортные  средства,  инвентарь, 

инструменты, пригодные к эксплуатации по назначению с учетом их технического состояния и морального 
износа.

3.2.2.  Объекты  недвижимого  имущества,  подключенные  к  сетям  инженерно-технического 
обеспечения (или готовые для подключения).

3.2.3.  Объекты  недвижимого  имущества,  планируемые  к  использованию  под  административные, 
торговые, офисные, производственные и иные цели.

3.2.4. Земельные участки, в том числе из состава земель сельскохозяйственного назначения, а также 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.

Виды разрешенного использования, функциональное и территориальное зонирование, установленные 
в  отношении земельных участков,  на которых расположены включаемые в перечень  объекты недвижимого 
имущества, должны предусматривать их использование для размещения указанных объектов.

3.2.5. Имущество,  закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за 
муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным учреждением 
(далее  -  балансодержатель)  и  отвечающее  критериям,  указанным  в  пункте  3.2  настоящего  Порядка,  в 
отношении  которого  имеется  предложение  балансодержателя  о  включении  имущества  в  перечень, 
согласованное с органом отраслевой компетенции.

3.2.6. Инвестиционные площадки.
3.3.  Внесение  сведений  об  имуществе  в  перечень  (в  том  числе  ежегодное  дополнение),  а  также 

исключение  сведений  об  имуществе  из  перечня  осуществляется  уполномоченным  органом  с  учетом 
предложений субъектов, указанных в подпункте 2.3.3 пункта 2.3 настоящего Порядка.

3.4.  Рассмотрение  уполномоченным  органом  предложений,  поступивших  от  лиц,  указанных  в 
подпункте 2.3.3 пункта 2.3 настоящего Порядка,  осуществляется в течение 15 календарных дней со дня их 
поступления.  По  результатам  рассмотрения  предложений  уполномоченным  органом  принимается  одно  из 
следующих решений:

3.4.1. Об учете предложений о включении имущества в перечень.
3.4.2. Об отказе в учете предложений о включении имущества в перечень.
3.5.  Решение об  отказе  в  учете  предложений о  включении имущества  в  перечень  принимается  в 

следующих случаях:
3.5.1. Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.2 настоящего Порядка.
3.5.2. В отношении имущества,  закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления,  отсутствует  согласие  на  включение  имущества  в  перечень  со  стороны одного или  нескольких 
перечисленных  лиц:  балансодержателя,  уполномоченного  органа,  органа  местного  самоуправления, 
осуществляющего полномочия учредителя балансодержателя.

3.5.3.  Индивидуально-определенные  признаки  движимого  имущества  не  позволяют  заключить  в 
отношении него договор аренды или иной гражданско-правовой договор.

3.6. Включение муниципального имущества в перечень осуществляется в следующем порядке:
На  основании  анализа  поступивших  предложений  от  лиц,  указанных  в  пункте  3.4  (в  случае  их 

поступления) настоящего Порядка либо в случае выявления муниципального  имущества, которое может быть 
включено  в  перечень,  уполномоченный  орган  издает  решение  о  включении  муниципального  имущества  в 
перечень и направляет для утверждения Вятскополянской  городской Думе;

3.7. Сведения о муниципальном имуществе могут быть исключены из перечня, если:
3.7.1. В течение двух лет со дня включения сведений об объекте учета в перечень в отношении такого  

имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства не поступило:
ни  одной  заявки  на  участие  в  аукционе  (конкурсе)  на  право  заключения  договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования;
ни одного заявления о предоставлении имущества,  в  отношении которого заключение указанного 

договора  может  быть  осуществлено  без  проведения  аукциона  (конкурса)  в  случаях,  предусмотренных 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
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3.7.2. В отношении имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
принято решение о его использовании для муниципальных нужд либо для иных целей.

3.7.3.  Отсутствует  согласие  на  включение  имущества  в  перечень  со  стороны  субъекта  малого  и 
среднего предпринимательства, арендующего имущество.

3.7.4. Право собственности на имущество прекращено по решению суда или в ином установленном 
законом порядке.

3.8.  В  случае  выявления  обстоятельств,  по  которым  муниципальное  имущество  подлежит 
исключению из перечня в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка, уполномоченный  орган готовит 
решение об исключении муниципального имущества из перечня.

4. Опубликование перечня  

4.1. Уполномоченный орган:
4.1.1. Обеспечивает опубликование перечня или изменений в перечень в средствах массовой информации 

в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения по прилагаемой форме.
4.1.2. Осуществляет размещение перечня на официальном сайте администрации города Вятские Поляны 

в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  в  течение 3 рабочих дней со дня утверждения 
перечня или изменений в перечень.
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Приложение 
к  Порядку  формирования,  ведения,  ежегодного  дополнения  и  опубликования 
перечня  муниципального  имущества,  свободного  от  прав  третьих  лиц, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Форма Перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Адрес 
(местополо
жение) 
объекта 
<1>

Вид  объекта 
недвижимости;

тип  движимого 
имущества <2>

Наименование 
объекта учета <3>

Сведения о недвижимом имуществе 

Основная характеристика объекта недвижимости <4>

Тип  (площадь  -  для  земельных  участков,  зданий,  помещений; 
протяженность, объем, площадь, глубина залегания - для сооружений; 
протяженность,  объем,  площадь,  глубина  залегания  согласно 
проектной  документации  -  для  объектов  незавершенного 
строительства)

Фактическое 
значение/Проектируемое 
значение  (для  объектов 
незавершенного строительства)

Единица  измерения  (для 
площади  -  кв.  м;  для 
протяженности  -  м;  для 
глубины  залегания  -  м;  для 
объема - куб. м)

1 2 3 4 5 6 7

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе

Кадастровый номер <5> Техническое  состояние 
объекта недвижимости<6>

Категория 
земель <7>

Вид  разрешенного 
использования <8>

Номер Тип  (кадастровый, 
условный, устаревший)

Государственный 
регистрационный  знак  (при 
наличии)

Марка, 
модель

Год выпуска Состав 
(принадлежности) 
имущества <9>

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Для договоров аренды и безвозмездного пользования Наименование 
правообладателя <11>

Наличие 
ограниченного 
вещного  права  на 
имущество <12> 

ИНН правообладателя <13> Контактный  номер 
телефона <14>

Адрес  электронной 
почты <15>

Наличие права аренды или права 
безвозмездного  пользования  на 
имущество  <10>

Дата начала и окончания срока 
действия  договора  (при 
наличии)

17 18 19 20 21 22 23
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<1> Указывается  адрес  (местоположение)  объекта  (для  недвижимого имущества  адрес  в  соответствии с 
записью в Едином государственном реестре недвижимости, для движимого имущества - адресный ориентир, в том 
числе почтовый адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности его указания - полный адрес места 
нахождения органа государственной власти либо органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия 
собственника такого объекта).

<2>  Для  объектов  недвижимого  имущества  указывается  вид:  земельный  участок,  здание,  сооружение, 
помещение, единый недвижимый комплекс; для движимого имущества указывается тип: транспорт, оборудование,  
инвентарь, иное движимое имущество.

<3>  Указывается  индивидуальное  наименование  объекта  недвижимости  согласно  сведениям  о  нем  в 
Кадастре недвижимости при наличии такого наименования, а при его отсутствии – наименование объекта в реестре 
муниципального  имущества.  Если  имущество  является  помещением,  указывается  его  номер  в  здании.  При 
отсутствии индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости. Для движимого имущества 
указывается  его  наименование  согласно  сведениям  реестра  муниципального  имущества  или  технической 
документации.

<4>  Основная  характеристика,  ее  значение  и  единицы  измерения  объекта  недвижимости  указываются 
согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости.

<5> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости или его части, включаемой в перечень, при его 
отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).

<6>  На  основании  документов,  содержащих  актуальные  сведения  о  техническом  состоянии  объекта 
недвижимости, указывается одно из следующих значений: пригодно к эксплуатации; требует текущего ремонта; 
требует капитального ремонта (реконструкции, модернизации, иных видов работ для приведения в нормативное 
техническое состояние). В случае, если имущество является объектом незавершенного строительства указывается: 
объект незавершенного строительства.

<7>, <8> Для объекта недвижимости, включенного в перечень, указывается категория и вид разрешенного 
использования  земельного  участка,  на  котором  расположен  такой  объект.  Для  движимого  имущества  данные 
строки не заполняются.

<9> Указывается  краткое описание состава  имущества,  если оно является сложной вещью либо главной 
вещью, предоставляемой в аренду с другими вещами, предназначенными для ее обслуживания. В ином случае 
данная строчка не заполняется.

<10> Указывается «Да» или «Нет».

<11> Для имущества казны указывается наименование публично-правового образования, для имущества,  
закрепленного на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления указывается наименование 
муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения, за которым закреплено это имущество.

<12> Для имущества  казны указывается:  «нет»,  для  имущества,  закрепленного на  праве  хозяйственного 
ведения  или  праве  оперативного  управления  указывается:  «Право  хозяйственного  ведения»  или  «Право 
оперативного управления».

<13> ИНН указывается только для муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения.

<14>,  <15>  Указывается  номер  телефона  и  адрес  электронной  почты  ответственного  структурного 
подразделения  или  сотрудника  правообладателя  для  взаимодействия  с  субъектами  малого  и  среднего 
предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам заключения договора аренды имущества.
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РЕШЕНИЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.08.2019 № 41/392

О внесении изменения в  перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, 

утвержденный решением Вятскополянской городской Думы от 18.09.2013 № 59

В соответствии со статьей 21 Устава муниципального образования городского  округа  город  Вятские 
Поляны Кировской области,  Положением о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального 
образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области,    утвержденным   решением 
Вятскополянской городской Думы от 11.09.2012 № 82 (в редакции решений Вятскополянской городской Думы от  
29.03.2013 № 10, от 18.09.2013 № 62), Порядком утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области и 
подготовки предложений по внесению в него изменений, утвержденный решением Вятскополянской городской 
Думы от 10.12.2014 № 103,   Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  в  перечень  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  муниципального 
образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области,  утвержденный  решением 
Вятскополянской городской Думы от 18.09.2013 № 59,  следующее изменение:

строку 
«

г. Вятские Поляны
 ул. Рождественская

43-
41-
ОП-
МГ-
150

0,24 Дорога 
обычного типа, 
IV категории, 
грунт

Общего  пользования, 
автомобильная 
дорога поселения

Сведения 
отсутствуют

                                            »
изложить в следующей  редакции:
«

г. Вятские Поляны
 ул. Рождественская

43-
41-
ОП-
МГ-
150

0,24 Дорога 
обычного типа, 
IV категории, 
щебень

Общего  пользования, 
автомобильная 
дорога поселения

Сведения 
отсутствуют

                                                                                                                           ».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Вятскополянской
городской Думы                                                                                                                                           А.Б. Зязев

РЕШЕНИЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.08.2019 № 41/393
О признании утратившим силу  решения Вятскополянской городской Думы от  12.11.2014 №  92 «Об 

утверждении Положения о регулировании органами местного самоуправления города Вятские Поляны 
тарифов, надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих 

утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, а также надбавок к ценам (тарифам) 
для потребителей»

В соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении 
изменений в  Федеральный закон «Об  отходах производства  и  потребления»,  отдельные законодательные акты 
Российской  Федерации  и  признании  утратившими  силу  отдельных  законодательных  актов  (положений 
законодательных актов) Российской Федерации» Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1.  Признать  утратившим  силу решение  Вятскополянской  городской  Думы  от  12.11.2014  №  92  «Об 
утверждении Положения о регулировании органами местного самоуправления города Вятские Поляны тарифов, 
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надбавок  к  тарифам  на  услуги  организаций  коммунального  комплекса,  обеспечивающих  утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов, а также надбавок к ценам (тарифам) для потребителей».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  нормативных  правовых  актов   органов  местного 
самоуправления города Вятские Поляны  «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны                                 В.А.  Машкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы      А.Б. Зязев 

РЕШЕНИЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.08.2019 № 41/394
Об установлении границ территориального общественного самоуправления в городе Вятские Поляны 

В  соответствии  со  статьей  27  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  13  Устава  города  Вятские  Поляны, 
статьей 9 Положения о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании городском 
округе город Вятские Поляны Кировской области, утвержденного решением Вятскополянской городской Думы от 
22.06.2011 № 47, Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1.  Установить  границы  территории,  на  которой  осуществляется  территориальное  общественное 
самоуправление в городе Вятские Поляны:
Территориальное общественное самоуправление «ул.  Мира д.49»:  муниципальное образование городской округ 
город Вятские Поляны Кировской области, улица Мира, дом № 49.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  сборнике  нормативных  правовых  актов  органов  местного 
самоуправления «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интернет». 

Председатель Вятскополянской
         городской  Думы                                                                                                                                               А.Б.Зязев
                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.08.2019 № 1117

Об установлении тарифа (платы) на предоставляемую услугу муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования детской музыкальной школой 

духовых и ударных инструментов города Вятские Поляны Кировской области с 01.09.2019

В соответствии с Порядком определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города 
Вятские Поляны, утвержденным постановлением администрации города Вятские Поляны от 26.02.2019 № 244, 
администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тариф (плату) на предоставляемую услугу муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением  дополнительного  образования  детской  музыкальной  школой  духовых  и  ударных  инструментов 
города Вятские Поляны Кировской области с 01.09.2019 согласно приложению. 

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  города  от 01.04.2019  №  421  «Об 
установлении  тарифа  (платы)  на  предоставляемую  услугу  муниципальным  бюджетным  образовательным 
учреждением дополнительного образования детская музыкальная школа духовых и ударных инструментов города 
Вятские Поляны Кировской области».

3.  Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
города Вятские Поляны в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.09.2019.

Глава города Вятские Поляны                                                                                                           В.А. Машкин
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Приложение
к постановлению 
администрации города
Вятские Поляны 
от 29.08.2019 № 1117

Тариф (плата) 
на предоставляемую услугу муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования детской музыкальной школой духовых и ударных инструментов города Вятские Поляны Кировской 
области с 01.09.2019

Наименование услуг Единица 
измерения

Тариф (плата), 
рублей

Обучение  по  дополнительной  общеразвивающей 
общеобразовательной  программе  в  области  хореографического 
искусства "Хореографическое творчество"

1 чел. / месяц 1 550,0

Обучение  по  дополнительной  общеразвивающей  образовательной 
программе в области музыкального искусства: 
«Духовые инструменты» 1 чел. / месяц 1 550,0
«Фортепиано» 1 чел. / месяц 1 550,0
«Вокал» 1 чел. / месяц 1 550,0
«Гитара» 1 чел. / месяц 1 550,0
Дети, обучающиеся на двух отделениях 1 чел. / месяц 3 100,0
Предмет по выбору (дополнительные занятия 1/2 часа) 1 чел. / месяц 750,0
Обучение  по  дополнительной  общеразвивающей  образовательной 
программе раннего эстетического развития «Весёлые нотки»
4-х летки 1 чел. / месяц 900,0
5-ти летки 1 чел. / месяц 900,0
6-ти летки 1 чел. / месяц 1 100,0

________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.08.2019 № 1118

Об установлении тарифа (платы) на предоставляемую услугу муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования детской школой искусств города 

Вятские Поляны Кировской области с 01.09.2019

В соответствии с Порядком определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города 
Вятские Поляны, утвержденным постановлением администрации города Вятские Поляны от 26.02.2019 № 244, 
администрация города Вятские Поляны постановляет:

1. Установить тариф (плату) на предоставляемую услугу муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования детской школой искусств города Вятские Поляны Кировской области 
с 01.09.2019 согласно приложению. 

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  города  от 12.04.2019  №  500  «Об 
установлении  тарифа  (платы)  на  предоставляемую  услугу  муниципальным  бюджетным  образовательным 
учреждением дополнительного образования детская школа искусств города Вятские Поляны Кировской области».

3.  Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
города Вятские Поляны в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.09.2019.

Глава города Вятские Поляны                             
                В.А. Машкин
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Приложение
к постановлению 
администрации города
Вятские Поляны 
от 29.08.2019 № 1118

Тариф (плата)
на предоставляемую услугу муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования детской школой искусств города Вятские Поляны Кировской области с 01.09.2019

Наименование услуг Единица 
измерения

Тариф (плата), 
рублей

Обучение  по  дополнительной  общеразвивающей 
общеобразовательной  программе  в  области  хореографического 
искусства:
«Хореографическое творчество» 1 чел. / месяц 950,0
Обучение  по  дополнительной  общеразвивающей  образовательной 
программе в области музыкального искусства:
«Хочу всё знать» 1чел. / месяц 1 250,0
«Шаг к творчеству» 1чел. / месяц 1 250,0
Обучение  по  дополнительной  общеразвивающей 
общеобразовательной программе в области эстетического развития:
«Школа ДИЛИДОНА» 1чел. / месяц 1 250,0
«Радуга» 1чел. / месяц 1 250,0
«Живуля» 1чел. / месяц 1 000,0

______________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.08.2019 № 1119

Об установлении тарифа (платы) на предоставляемую услугу муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования детской художественной школой 

города Вятские Поляны Кировской области с 01.09.2019

В соответствии с Порядком определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города 
Вятские Поляны, утвержденным постановлением администрации города Вятские Поляны от 26.02.2019 № 244, 
администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тариф (плату) на предоставляемую услугу муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования детской художественной школой города Вятские Поляны Кировской 
области с 01.09.2019 согласно приложению. 

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  города  от 05.04.2019  №  452  «Об 
установлении  тарифа  (платы)  на  предоставляемую  услугу  муниципальным  бюджетным  образовательным 
учреждением дополнительного образования детская художественная  школа города Вятские Поляны Кировской 
области».

3.  Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
города Вятские Поляны в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.09.2019.

Глава города Вятские Поляны                                                          
В.А. Машкин
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Приложение
к постановлению 
администрации города
Вятские Поляны 
от 29.08.2019 № 1119

Тариф (плата)
на предоставляемую услугу муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования детской художественной школой города Вятские Поляны Кировской области с 01.09.2019

Наименование услуг Единица 
измерения

Тариф (плата), 
рублей

Кандидаты, обучающиеся по дополнительным предпрофессиональным 
программам: 
«Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество» (5 лет обучения) 
12-13 часов/неделю 1 чел. / месяц 1 800,0

Кандидаты, обучающиеся по общеразвивающим общеобразовательным 
программам:

Изобразительное искусство (2 года обучения) 4 часа/неделю 1 чел. / месяц 1 000,0

Обучающиеся по общеразвивающим общеобразовательным программам: 

Изобразительное искусство (1 год обучения, подгруппы детей 5-9 лет) 
4 часа/неделю 1 чел. / месяц 1 000,0

Изобразительное  искусство  (1  год  обучения,  предпрофессиональная 
подготовка) 8 часов/неделю 1 чел. / месяц 1 500,0

Изобразительное искусство (4 года обучения, предпрофессиональная 
подготовка) 8 часов/неделю 1 чел. / месяц 1 500,0

_______________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.08.2019 № 1124

Об утверждении Порядка взаимодействия Управления образования администрации города 
Вятские Поляны, муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр 

управления образования администрации города Вятские Поляны» и образовательных 
организаций города Вятские Поляны по реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида и предоставления информации об исполнении возложенных на 
них индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий 

        
В  соответствии  с  частью первой статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 г.  N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации",  приказом Министерства  труда и социальной защиты 
Российской Федерации от  13.06.2017 N 486н  «Об утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации  инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
и их форм» и на основании распоряжения  министерства образования Кировской области от 09.07.2019 № 585 «О  
реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида (инвалида)»,    администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок  взаимодействия Управления образования администрации города Вятские Поляны, 
муниципального  казенного   учреждения  «Информационно-методический  центр  управления     образования 
администрации города Вятские Поляны» и образовательных организаций города Вятские Поляны по реализации 
индивидуальной   программы реабилитации  или абилитации ребенка-инвалида и    предоставления информации об 
исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации  ребенка-инвалида 
мероприятий, согласно приложению.
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2.   Опубликовать  настоящее  постановление  в  сборнике  нормативно-правовых  актов  органов местного 
самоуправления города Вятские Поляны     «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
города Вятские Поляны в сети «Интернет».

3    Контроль  за   исполнением  постановления   возложить на заместителя   главы   администрации  города 
Вятские  Поляны  Слобожанинову А.Ю.

И.о. главы города Вятские Поляны                                                
                                   А.П. Солодянкин

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Вятские Поляны 
от 30.08.2019  № 1124

ПОРЯДОК
взаимодействия Управления образования администрации  г. Вятские Поляны, муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический центр управления образования администрации города Вятские 
Поляны» и образовательных  организаций города Вятские Поляны по реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида и предоставления информации об исполнении 
возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

мероприятий

1. Настоящий Порядок определяет алгоритм взаимодействия Управления образования администрации г. 
Вятские  Поляны  (далее  –  Управление  образования),  МКУ  «Информационно-методический  центр», 
образовательных  организаций  г.  Вятские  Поляны,  подведомственных  Управлению  образования   (далее  - 
образовательные организации)по реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида (далее – ИПРА ребенка-инвалида). 

Порядок устанавливает последовательность действий Управления образования, МКУ «Информационно-
методический  центр»  и  образовательных  организаций  по  предоставлению  информации  об  исполнении 
возложенных  на  них  ИПРА  ребенка-инвалида  мероприятий  по  психолого-педагогической  реабилитации  и 
абилитации.

2.С  целью  выполнения  требований  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных 
данных» и обеспечения конфиденциальности передаваемых данных, взаимодействие по исполнению мероприятий, 
предусмотренных  ИПРА,  осуществляется  в  электронной  форме  по  защищенной  сети  передачи  данных  с 
использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Использование  СКЗИ  осуществляется  на  основании  приказа  ФСБ  России  от  09.02.2005  №  66  «Об 
утверждении  Положения  о  разработке,  производстве,  реализации  и  эксплуатации  шифровальных 
(криптографических) средств защиты информации».

При отсутствии информационного взаимодействия по защищенным каналам связи обмен информацией 
осуществляется  на  внешних  электронных  или  бумажных  носителях.  Лица,  задействованные  в  передаче 
персональных данных,  заполняют  обязательства  о  соблюдении  конфиденциальности  защищаемой  информации 
ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну.

3.  Функции,  предусмотренные  настоящим  Порядком,  осуществляются  в  соответствии  с  Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», на основании 
приказов  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  от  31июля  2015  г.  №  528н  «Об  
утверждении  Порядка  разработки  и  реализации  индивидуальной  программы  реабилитации  или  абилитации 
инвалида,  индивидуальной  программы  реабилитации  или  абилитации  ребенка-инвалида,  выдаваемых 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм», от 15 октября 2015 
г.  №  723н  «Об  утверждении  формы  и  Порядка  предоставления  органами  исполнительной  власти  субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-
правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или 
абилитации  инвалида  и  индивидуальной  программой  реабилитации  или  абилитации  ребенка-инвалида 
мероприятий  в  федеральные  государственные  учреждения  медико-социальной  экспертизы»,  распоряжения 
министерства образования Кировской области №585 от 09.07.2019  «О реализации мероприятий, предусмотренных 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (инвалида)».

4. В случае если в выписке из ИПРА в разделе «Заключение о нуждаемости в проведении мероприятий 
психолого-педагогической реабилитации или абилитации» имеется отметка о том, что ребенок-инвалид (инвалид) 
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нуждается  в  мероприятиях  психолого-педагогической  реабилитации  или  абилитации,  но  при  этом  не  указана 
степень  ограничения  способности  к  общению,  обучению  и  контролю  за  своим  поведением  в  показаниях  к 
проведению  реабилитационных  или  абилитационных  мероприятий,  органам  местного  самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования рекомендуется организовать работу по направлению ребенка-
инвалида (инвалида) в Центральную психолого-медико-педагогическую комиссию Кировской области (далее  – 
ЦПМПК). 

5. Порядок  разработки  перечня  и  определения  исполнителей  реабилитационных  и  абилитационных 
мероприятий в соответствии с выпиской ИПРА

5.1.Разработка  перечня  реабилитационных  и  абилитационных  мероприятий  в  сфере  образования  в 
соответствии с выпиской ИПРА осуществляется в следующем порядке:

при разработке перечня реабилитационных или абилитационных мероприятий в сфере образования по 
исполнению  ИПРА  индивидуально  для  каждого  ребенка-инвалида  (инвалида)  учитываются  рекомендации  по 
условиям организации обучения медико-социальной экспертизы;

перечень  мероприятий  индивидуальной  программы  реабилитации  или  абилитацииребенка-инвалида 
(инвалида)  в  сфере  образования  составляется  индивидуально  для  каждого  ребенка-инвалида  (инвалида)  на 
основании  общего  перечня  мероприятий,  включающий  в  себя:  «тип  мероприятия»,  «подтип  мероприятия», 
«мероприятие»  (Приложение  5к  Порядку),  который  разрабатывается  Центром  ППМС  помощи  (в  случае 
необходимости может вносить в него изменения и дополнения); 

индивидуально  для  каждого ребенка-инвалида (инвалида)  примерный перечень  реабилитационных или 
абилитационных мероприятий по исполнению ИПРА в  сфере  образования  рекомендуют  специалисты органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций;

специалист  органа  местного  самоуправления,  осуществляющего  управление  в  сфере  образования, 
образовательной  организации  в  трехдневный  срок  со  дня  поступления  выписки  ИПРА  на  основании  общего 
перечня  мероприятий,  рекомендаций  по  условиям  организации  обучения  медико-социальной  экспертизы, 
рекомендует  перечень  мероприятий  по  исполнению  ИПРА  в  сфере  образования  индивидуально  для  каждого 
ребенка-инвалида (инвалида);

при  разработке  перечня  мероприятий  индивидуально  для  каждого  ребенка-инвалида  (инвалида) 
дополнительно учитывается заключение ЦПМПК.

5.2. Определение  исполнителей  и  сроков  реабилитационных  или  абилитационных  мероприятий  в 
соответствии с выпиской ИПРА осуществляется в следующем порядке:

5.2.2.После  заполнения  перечня  мероприятий  по  каждому  мероприятию  определяется  исполнитель 
мероприятия и сроки исполнения:

в сфере дошкольного, общего и среднего профессионального образования – специалист, ответственный за 
работу с ИПРА в образовательной организации;

для  ребенка,  не  посещающего  образовательную  организацию  –  специалист  органа  местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, ответственный за работу с ИПРА.

5.2.3. Сроки исполнения мероприятий могут быть как одинаковыми, так и определяться индивидуально 
в зависимости от типа мероприятия:

за 50 дней от даты окончания действия ИПРА ребенка-инвалида (инвалида);
точная дата выполнения мероприятия (например, в случае, психологического консультирования).
5.2.4. Исполнителями мероприятий по исполнению ИПРА выступают муниципальные, государственные 

дошкольные  и  общеобразовательные  организации,  организации  профессиональногои  дополнительного 
образования (далее – организации).

5.2.5. В форму об исполнении ИПРА вносится полное наименование организаций и других организаций в 
соответствии с их уставами.

6. Порядок  взаимодействия  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих  управление  в 
сфере  образования,  организаций  с  родителями  (законными  представителями)  ребенка-инвалида 
(инвалидом)

6.1. Уведомление родителей (законных представителей) ребенка-инвалида (инвалида) осуществляется 
в следующем порядке:

органы  местного  самоуправления,  осуществляющие  управление  
в сфере образования, организации после заполнения перечня мероприятий ИПРА, определения исполнителей и 
сроков исполнения мероприятий, уведомляют любым доступным способом (посредством почтовой, телефонной, 
электронной  связи,  через  администрацию  образовательных  организаций  и  т.д.),  родителей  (законных 
представителей) ребенка-инвалида (инвалида) о поступлении ИПРА и необходимости посетить орган местного 
самоуправления,  осуществляющий  управление  в  сфере  образования,  организацию  с  целью  получения 
индивидуального перечня реабилитационных или абилитационных мероприятий;

уведомления  (Приложение  2  к  Порядку),  направляемые  родителям  (законным  представителям)  детей-
инвалидов (инвалидам) и факт передачи перечня мероприятий регистрируются ответственными лицами органов 
местного  самоуправления,  осуществляющими  управление  в  сфере  образования,  организаций  в  Журнале 
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регистрации  уведомлений  и  передачи  перечней  реабилитационных  или  абилитационных  мероприятий  
в  соответствии  с  выпиской  ИПРА  (Приложение  3,4  к  Порядку),  с  указанием  даты  отправки  или  выдачи 
уведомления и передачи перечня;

в случае невозможности уведомления родителей (законных представителей) ребенка-инвалида (инвалида) 
составляется  акт  о  причинах,  по  которым  передача  перечня  мероприятий  не  может  быть  осуществлена.  Акт 
подписывается  руководителем  органа  местного  самоуправления,  осуществляющего  управление  в  сфере 
образования,  организации.  В форме исполнения мероприятий ИПРА в поле «Результат  мероприятия» в  таком 
случае проставляется «не выполнено» и указывается причина невыполнения: «Инвалид (ребенок-инвалид) либо 
законный (уполномоченный) представитель не обратился в соответствующий орган государственной власти, орган 
местного  самоуправления,  организацию  независимо  от  организационно-правовой  формы  за  предоставлением 
мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида (инвалида)»;

в  случае  смены  места  жительства  ребенка-инвалида  (инвалида)  без  изменения  адреса  регистрации 
(прописки) и получения достоверной информации о новом месте его проживания, орган местного самоуправления,  
осуществляющий управление в сфере образования, организация направляют официальное уведомление в Центр 
ППМС  помощи  о  передаче  ИПРА  в  орган  местного  самоуправления,  осуществляющий  управление  в  сфере 
образования, организацию соответствующей территории, на которой проживает ребенок-инвалид (инвалид). При 
этом в форме исполнения мероприятий ИПРА делается соответствующая запись:

в  случае  обучения  ребенка–инвалида  (инвалида)  в  организации  другого  муниципального  района 
(городского  округа)  орган  местного  самоуправления,  осуществляющий  управление  в  сфере  образования, 
организация направляет официальное уведомление в Центр ППМС помощи;

в  случае  смерти  ребенка-инвалида  (инвалида)  в  форме  исполнения  мероприятий  ИПРА  делается 
соответствующая запись и форма передается в Центр ППМС помощи;

в случае если уведомление родителями (законными представителями) ребенка-инвалида (инвалидом) было 
получено, но в орган местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, организацию 
они не  явились,  в  форме  исполнения мероприятий ИПРА в поле «Результат  мероприятия» проставляется  «не  
выполнено» и указывается причина невыполнения: «Инвалид (ребенок-инвалид) либо законный (уполномоченный) 
представитель не обратился в соответствующий орган государственной власти, орган местного самоуправления,  
организацию независимо от организационно-правовой формы за предоставлением мероприятий, предусмотренных 
ИПРА ребенка-инвалида (инвалида)».

6.2. Передача  перечней  реабилитационных или  абилитационных мероприятий в  сфере  образования 
родителям (законным представителям) детей-инвалидов (инвалидам) осуществляется в следующем порядке:

перечень  реабилитационных или  абилитационных мероприятий в  сфере  образования  в  соответствии  с 
выпиской  ИПРА  с  указанием  исполнителей  и  сроков  исполнения  передается  родителям  (законным 
представителям) ребенка-инвалида (инвалиду)  на бумажном носителе. Факт получения фиксируется в Журнале 
регистрации уведомлений и передачи перечней реабилитационных или абилитационных мероприятий;

в  случае,  если  родитель  (законный представитель)  ребенка-инвалида(инвалид)  не  согласен  с  перечнем 
реабилитационных  или  абилитационных  мероприятий  в  сфере  образования  (полностью  или  частично)  либо  
с назначенным исполнителем мероприятия, то:

по  согласованию  сторон  вносятся  необходимые  изменения  в  перечень  реабилитационных  или 
абилитационных мероприятий в сфере образования в соответствии с выпиской ИПРА;

оформляется официальный отказ родителей (законных представителей) ребенка-инвалида (инвалида) от 
прохождения  рекомендованных  реабилитационных  или  абилитационных  мероприятий  в  сфере  образования  
в соответствии с выпиской ИПРА.

7. Порядок  взаимодействия  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих  управление  в 
сфере образования, организаций с исполнителями реабилитационных или абилитационных мероприятий в 
соответствии с выпиской ИПРА

При согласии (получении перечня мероприятий) родителей (законных представителей) ребенка-инвалида 
(инвалида)  с  перечнем  реабилитационных  или  абилитационных  мероприятий  в  сфере  образования  работа 
осуществляется в следующем порядке:

руководитель  организации  назначает  ответственных  лиц  за  организацию  выполнения  перечня 
реабилитационных или абилитационных мероприятий;

ответственные  лица  организуют  работу  по  исполнению  мероприятий  по  психолого-педагогической 
реабилитации или абилитации, в соответствии с условиями организации обучения в течение срока, указанного в  
перечне мероприятий и определенного ИПРА;

на  каждого  ребенка-инвалида  (инвалида)  создается  дело,  где  хранятся  документы,  касающиеся 
выполнения  (не  выполнения)  мероприятий  по  психолого-педагогической  реабилитации  или  абилитации  и 
условиям  организации  обучения  (выписка  из  ИПРА,  заключение  и  рекомендации  ЦПМПК  или  ТПМПК, 
программа обучения, медицинские справки об обучении на дому, индивидуальный учебный план, план психолого-
педагогического  сопровождения,  расписание  занятий,  отказы  родителей  детей-инвалидов(инвалидов)  от 
предоставления тех или иных услуг и т.д.), обеспечивая их конфиденциальность.
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8. Порядок  формирования  отчетности  о  результатах  выполнения  мероприятий  психолого-
педагогической реабилитации или абилитации

8.1. Организации готовят отчет в соответствии с формой предоставления информации об исполнении 
образовательными  организациями  Кировской  области  независимо  от  их  организационно-правовых  форм 
мероприятий,  предусмотренных  индивидуальной  программой  реабилитации  или  абилитации  ребенка-инвалида 
(инвалида),  в  Центр  ППМС помощи  (Приложение  1  к  Порядку)  и  предоставляют  его  не  позднее  50  дней  до 
окончания срока действия ИПРА ребенка-инвалида (инвалида) в:

орган  местного  самоуправления,  осуществляющий  управление  в  сфере  образования,  организации, 
расположенные на территории муниципального района (городского округа).

8.2. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования не позднее, 
чем за 45 дней до окончания срока действия ИПРА, готовят отчет об исполнении мероприятий по психолого-
педагогической  реабилитации  или  абилитации  в  соответствии  с  формой,  утвержденной  распоряжением 
министерства,  и  направляет  его  в  электронной  форме  по  защищенной  сети  передачи  данных  с  соблюдением 
требований по обеспечению конфиденциальности передаваемой информации в Центр ППМС помощи.

8.3. Центр ППМС помощи готовит сводную информацию об исполнении мероприятий по психолого-
педагогической реабилитации или абилитации и не позднее, чем за 35 дней до окончания срока действия ИПРА, 
направляет  его  в  электронной  форме  по  защищенной  сети  передачи  данных  с  соблюдением  требований  по 
обеспечению конфиденциальности передаваемой информации в министерство.

8.4. Центр  ППМС  помощи  не  позднее,  чем  за  30  дней  до  окончания  срока  действия  ИПРА, 
предоставляет сводную информацию об исполнении мероприятий по психолого-педагогической реабилитации и 
абилитации  в  электронной  форме  по  защищенной  сети  передачи  данных  с  соблюдением  требований  по 
обеспечению конфиденциальности передаваемой информации в ФКУ «ГБ МСЭ по Кировской области» для оценки 
результатов  проведения  мероприятий  по  психолого-педагогической  реабилитации  или  абилитации  ребенка-
инвалида (инвалида) при очередном освидетельствовании.

8.5. Делопроизводство  внутриведомственного  взаимодействия  по  реализации  мероприятий  ИПРА 
детей-инвалидов  (инвалидов),  проживающих  на  территории  Кировской  области,  включает  в  себя  подготовку,  
ведение и хранение следующей документации:

8.5.1. Организациями:
журнала  регистрации  уведомлений  и  передачи  перечней  реабилитационных  или  абилитационных 

мероприятий в соответствии с выписками ИПРА;
приказа  руководителя  о  назначении  ответственных  лиц  за  выполнение  мероприятий  по  психолого-

педагогической реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (инвалида) и по условиям организации обучения;
личных дел детей-инвалидов (инвалидов);
отчетов о результатах выполнения мероприятий ИПРА на бумажном носителе.
8.5.2. Органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования:
журнала  регистрации  уведомлений  и  передачи  перечней  реабилитационных  или  абилитационных 

мероприятий в соответствии с выписками ИПРА;
приказа  руководителя  о  назначении  ответственных  лиц  за  выполнение  мероприятий  по  психолого-

педагогической реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (инвалида) и по условиям организации обучения;
отчетов организаций о результатах выполнения мероприятий ИПРА на бумажном носителе.

Приложение № 1
к Порядку 

ФОРМА
предоставления информации об исполнении образовательными организациями Кировской области 
независимо от их организационно-правовых форм мероприятий, предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (инвалида), в Кировское областное 
государственное казенное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи»

Кировское областное государственное казенное учреждение «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»
610035, г. Киров, ул. Чапаева, д. 47А

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(наименование образовательной организации, адрес)
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___________________________________________________________________
(контактные данные специалиста образовательной организации, уполномоченного на предоставление информации 

об исполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида, инвалида (Ф.И.О. (при наличии), должность, номер телефона, адрес 
электронной почты)

1. Общие данные о ребенке-инвалиде (инвалиде)

ИПРА ребенка-инвалида (инвалида) № _________________к протоколу 
проведения медико-социальной экспертизы гражданина 

№ __________________от «________» __________________20____г.

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии): ________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Дата рождения: день_______________месяц___________________год______________
3. Возраст  (число  полных  лет  (для  ребенка  в  возрасте  до  1  года  число  полных  месяцев): 
______________________________________________________________________________
4. Адрес  места  жительства  (при  отсутствии  места  жительства  указывается  адрес  места 
пребывания,  фактического  проживания  на  территории  Российской  Федерации,  место 
нахождения  пенсионного  дела  ребенка-инвалида  (инвалида),  выехавшего  на  постоянное 
жительство за пределы Российской Федерации):
государство: ________________________________________________________________
почтовый индекс: ____________________________________________________________
субъект Российской Федерации: ________________________________________________
район: ______________________________________________________________________
населенный  пункт  (4.5.1_____________городское  поселение  4.5.2  _________сельское 
поселение:____________________________________________________________________
улица: _____________________________________________________________________
дом/корпус/строение: _________________/____________________/___________________
квартира: __________________________________________________________________
5. Лицо без определенного места жительства_____________________________________
Лицо без постоянной регистрации_______________________________________________
Контактная информация: _______________________________________________________
Контактные телефоны: _________________________________________________________
Адрес электронной почты: ______________________________________________________
Страховой номер индивидуального лицевого счета: _________________________________

2. Данные об исполнении мероприятий, возложенных ИПРА ребенка-инвалида (инвалида) 
на образовательную организацию

Наименование 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Дата исполнения 
мероприятия

Результат 
выполнения 
мероприятия 
(выполнено/

не выполнено)

Примечание

Условия по организации обучения
Общеобразовательная 
программа
Адаптированная основная 
образовательная 
программа
Специальные 
педагогические условия 
для получения образования

Психолого-педагогическая помощь
Психолого-педагогическое 
консультирование 
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инвалида и его семьи
Педагогическая коррекция
Психолого-педагогическое 
сопровождение учебного 
процесса

3. Причины неисполнения мероприятий, возложенных ИПРА ребенка-инвалида 
(инвалида) на образовательную организацию

Ребенок-инвалид  (инвалид)  либо  законный  (уполномоченный)  представитель  
не  обратился  в  соответствующий  орган  государственной  власти,  орган  местного 
самоуправления,  организацию  независимо  от  организационно-правовых  форм  
за предоставлением мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида (ИПРА инвалида)

Ребенок-инвалид (инвалид) либо законный (уполномоченный) представитель отказался 
от  того  или  иного  вида,  формы  и  объема  мероприятий,  предусмотренных  ИПРА  ребенка-
инвалида (ИПРА инвалида).

Ребенок-инвалид (инвалид) либо законный (уполномоченный) представитель отказался 
от реализации ИПРА ребенка-инвалида (ИПРА инвалида) в целом.

Причины  неисполнения  мероприятий,  предусмотренных  ИПРА  ребенка-инвалида 
(ИПРА  инвалида),  при  согласии  ребенка-инвалида  (инвалида)  либо  законного 
(уполномоченного)  представителя  на  их  реализацию: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указываются причины неисполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида (ИПРА инвалида) 
по каждому невыполненному мероприятию)

Дата направления информации: «____» _________________ 20 __ г.

Руководитель образовательной 
организации  __________________________________

                          (подпись) (фамилия, инициалы)  

М.П.
___________
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Приложение 2

Утвержден 
приказом Управления образования
администрации города
от 31.07.2017 №102

Журнал сведений по разработке и реализации перечня реабилитационных и абилитационных мероприятий детей-инвалидов
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Приложение 3
к Порядку

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений и передачи перечней реабилитационных 

или абилитационных мероприятий в соответствии с выпиской ИПРА

№
п/
п

№ и дата 
отправки 

уведомления

Ф.И.О. родителя 
(законного 

представителя) 
ребенка инвалида

Адрес Ф.И.О. 
ребенка 

инвалида 
(инвалида)

Дата Примечание 
(отметка в 
получении, 

отказе)

___________

Приложение 4
к Порядку

Выписка
из ИПРА с перечнем мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации и по 

условиям организации обучения, в которых нуждается ребенок-инвалид (инвалид)

Тип 
мероприятия

Подтип 
мероприятия

Мероприятие Исполнитель 
мероприятия

Сроки 
исполнения

___________

Приложение 5
к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (инвалида) в 

сфере образования

Тип 
мероприятия

Подтип 
мероприятия

Мероприятия 

Рекомендовано воспользоваться правом прохождения комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования (ст.42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»)

1. Рекомендации 
по условиям 
организации 

обучения

Общеобразовательная 
программа

Обучение по основной образовательной программе

Обучение по основной образовательной программе с составлением 
индивидуального учебного плана

Обучение  по  образовательной  программе  среднего 
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профессионального образования

Обучение по основной программе профессионального обучения

Обучение  по  основной  образовательной  программе  высшего 
профессионального образования

Адаптированная 
основная 

образовательная 
программа

Обучение по адаптированной основной образовательной программе 
дошкольного образования глухих детей

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе начального общего образования глухих обучающихся

Обучение  по  адаптированной  общеобразовательной  программе 
глухих обучающихся

Обучение  по  адаптированной  общеобразовательной  программе 
глухих  обучающихся  с  учетом  индивидуальных  психофизических 
особенностей и возможностей

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе  глухих  обучающихся  с  легкой  умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе  глухих  обучающихся  с  умеренной  умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе  глухих  обучающихся  с  умеренной  умственной 
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  с  составлением 
СИПР

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе глухих обучающихся с тяжелой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с составлением СИПР

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе глухих обучающихся с глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с составлением СИПР

Обучение по адаптированной основной образовательной программе 
дошкольного образования слабослышащих детей

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе  начального  общего  образования  слабослышащих  и 
позднооглохших обучающихся1

Обучение  по  адаптированной  общеобразовательной  программе 
слабослышащих обучающихся

Обучение  по  адаптированной  общеобразовательной  программе 
слабослышащих  обучающихся  с  учетом  индивидуальных 
психофизических особенностей и возможностей

Обучение по адаптированной основной образовательной программе 
дошкольного образования слепых детей

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе начального общего образования слепых обучающихся

Обучение  по  адаптированной  общеобразовательной  программе 
слепых обучающихся

Обучение  по  адаптированной  общеобразовательной  программе 
слепых  обучающихся  с  учетом  индивидуальных  психофизических 
особенностей и возможностей

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями)

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе  слепых  обучающихся  с  умеренной  умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе  слепых  обучающихся  с  умеренной  умственной 
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  с  составлением 
СИПР

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе слепых обучающихся с тяжелой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с составлением СИПР

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе слепых обучающихся с глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с составлением СИПР

Обучение по адаптированной основной образовательной программе 
дошкольного образования слабовидящих детей

Обучение по адаптированной основной образовательной программе 
дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе  начального  общего  образования  слабовидящих 
обучающихся

Обучение  по  адаптированной  общеобразовательной  программе 
слабовидящих обучающихся

Обучение  по  адаптированной  общеобразовательной  программе 
слабовидящих  обучающихся  с  учетом  индивидуальных 
психофизических особенностей и возможностей

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе  слабовидящих  обучающихся  с  легкой  умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Обучение по адаптированной основной образовательной программе 
дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе  начального  общего  образования  обучающихся  с 
тяжелыми нарушениями речи

Обучение  по  адаптированной  общеобразовательной  программе 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи

Обучение по адаптированной основной образовательной программе 
дошкольного образования детей с задержкой психического развития

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе  начального  общего  образования  обучающихся  с 
задержкой психического развития

Обучение  по  адаптированной  общеобразовательной  программе 
обучающихся с задержкой психического развития

Обучение по адаптированной основной образовательной программе 
дошкольного  образования  детей  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе  начального  общего  образования  обучающихся  с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата1

Обучение  по  адаптированной  общеобразовательной  программе 
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обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного 
аппарата с учетом индивидуальных психофизических особенностей и 
возможностей

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного 
аппарата  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями)

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного 
аппарата с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного 
аппарата с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с составлением СИПР

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного 
аппарата  с  тяжелой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями) с составлением СИПР

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного 
аппарата  с  глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями) с составлением СИПР

Обучение по адаптированной основной образовательной программе 
дошкольного  образования  детей  с  расстройствами  аутистического 
спектра

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе  начального  общего  образования  обучающихся  с 
расстройствами аутистического спектра1

Обучение  по  адаптированной  общеобразовательной  программе 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе обучающихся с расстройствами аутистического спектра с 
учетом  индивидуальных  психофизических  особенностей  и 
возможностей

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе обучающихся с расстройствами аутистического спектра с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе обучающихся с расстройствами аутистического спектра с 
умеренной  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями)

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного 
аппарата  с  расстройствами  аутистического  спектра 
(интеллектуальными нарушениями) с составлением СИПР

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе  обучающихся  с  расстройствами аутистического  спектра 
нарушениями) с составлением СИПР

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
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программе обучающихся с расстройствами аутистического спектра с 
глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями) с составлением СИПР

Обучение по адаптированной основной образовательной программе 
дошкольного  образования  детей  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)

Обучение по адаптированной основной образовательной программе 
дошкольного  образования  детей  с  тяжелыми  множественными 
нарушениями развития

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной 
программе  обучающихся  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)

Специальная индивидуальная программа развития 

Обучение  по  адаптированной  основной  программе 
профессионального  обучения  обучающихся  с  умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Обучение  по  адаптированной  основной  программе  среднего 
профессионального  образования  обучающихся  с  нарушениями 
зрения

Обучение  по  адаптированной  основной  программе  среднего 
профессионального образования обучающихся с нарушениями слуха

Обучение  по  адаптированной  основной  программе  среднего 
профессионального  образования  обучающихся  с  нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

Обучение  по  адаптированной  основной  программе  среднего 
профессионального  образования  обучающихся  с  нарушениями 
нервно-психического развития

Обучение  по  адаптированной  основной  программе  высшего 
профессионального  образования  с  учетом  особенностей 
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей 
обучающегося

Не заявившийся на психолого-медико-педагогическую комиссию

Специальные 
педагогические 

условия для 
получения 

образования

Использование  специальных  учебников/учебных  пособий, 
дидактических  материалов  и  средств  наглядности,  отвечающих 
особым образовательным потребностям обучающегося

Использование  дидактических  материалов  и  средств  наглядности, 
отвечающих особым образовательным потребностям обучающегося

Обучение по системе Л.Брайля (использование рельефно-точечного 
шрифта)

Обеспечение  техническими  средствами  обучения  (включая 
специальный  компьютерный  инструментарий)  с  учетом  особых 
образовательных потребностей обучающегося

Присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся 
необходимую техническую помощь

Получение информации с использованием русского жестового языка 
(сурдоперевода)

Получение информации с использованием русского жестового языка 
(тифлосурдоперевода)

Наличие условий для беспрепятственного доступа обучающегося  в 
образовательную организацию и адаптация образовательной среды
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Учет  индивидуально-потребностных  особенностей  ребенка  с 
рсстройствами  аутистического  спектра  при  организации 
образовательного процесса

Занятия адаптивной физкультурой

Обеспечение  доступа  обучающегося,  являющегося  слепым  и 
использующего  собаку-поводыря,  к  зданию  организации, 
располагающему  местом  для  размещения  собаки-поводыря  в  часы 
обучения самого обучающегося

Занятия  в  образовательной  организации,  реализующей 
дополнительные общеобразовательные программы

Создание условий для выполнения назначений врача-специалиста

Создание  специальных  условий  с  учетом  состояния  здоровья, 
индивидуальных особенностей психического развития обучающегося 
в соответствии с приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394

Создание  специальных  условий  с  учетом  состояния  здоровья, 
индивидуальных особенностей психического развития обучающегося 
в соответствии с приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400

2. Психолого-
педагогическая 

помощь, 
оказываемая в 

образовательной 
организации

Психолого-
педагогическое 

консультирование 
ребенка-инвалида 
(инвалида) и его 

семьи

Психологическое консультирование

Педагогическое консультирование учителем-логопедом

Педагогическое  консультирование  учителем-дефектологом  (в 
соответствии с профилем)

Педагогическая 
коррекция

Коррекционная работа учителя/воспитателя в ходе образовательного 
процесса  с  использованием  педагогических  методов  и  приемов, 
отвечающих особым образовательным потребностям обучающегося

Работа  преподавателя/мастера  производственного  обучения  в  ходе 
образовательного  процесса  с  использованием  педагогических 
методов  и  приемов,  отвечающих  особым  образовательным 
потребностям обучающегося

Индивидуальные и (или) групповые занятия с учителем-логопедом

Индивидуальные  и  (или)  групповые  занятия  с  учителем-
дефектологом (олигофренопедагогом)

Индивидуальные  и  (или)  групповые  занятия  с  учителем-
дефектологом (тифлопедагогом)

Индивидуальные  и  (или)  групповые  занятия  с  учителем-
дефектологом (сурдопедагогом)

Сопровождение учителем-дефектологом

Индивидуальные и (или) групповые занятия с педагогом-психологом

Сопровождение педагогом-психологом/специальным психологом

Индивидуальные и (или) групповые занятия с социальным педагогом

Сопровождение социальным педагогом

Психолого-
педагогическое 
сопровождение

В  организации  образовательного  процесса  необходимо  участие 
тьютора

На период адаптации к нахождению в образовательной организации 
(от полугода до 1 года) необходимо сопровождение тьютора

*1 – в случае отсутствия в наименовании образовательной программы уровня образования (программа не внесена в 
Федеральный реестр), в строку «Примечание» подтипа мероприятия вносится запись об уровне образования, на 
котором реализуется образовательная программа, и форма получения образования.
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Приложение № 5

Начальнику УО______________
Мерзляковой Е. Л.____________
____________________________ 
проживающего (щей) по адресу:
____________________________
тел. ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я,___________________________________________________________________________, (законный 

представитель ребенка - инвалида) 
_____________________________________________________________________________

 (Ф.И.О. ребенка, год рождения) 

Прошу  разработать  для  моего  сына  (дочери),  обучающегося  (воспитанника)план  мероприятий  психолого-
педагогической  реабилитации,  абилитации  в  соответствии  с  рекомендациями  ИПРА  ребенка-инвалида 
№__________________  к  протоколу  №__________________  от___________________проведения  медико-
социальной экспертизы гражданина с включением мероприятий, указанных в плане мероприятий по реализации 
ИПРА выданным в образовательное учреждение: 

1. По условиям организации обучения. 
2. Психолого-педагогической помощи. 
3. ________________________________

Документ,  удостоверяющий  личность  родителя  (законного  представителя)  ребенка-  инвалида 
_____________________________________________________________________ 
Серия________ №__________, выдан_____________________________________________ 
дата выдачи___________ 

Согласен(а)  на  передачу  и  использование  персональных  данных  в  моих  интересах  в  соответствии  
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»

 "____" ___________ 20__ г. / _____________ /____________________/ 
   (дата)        (подпись)                                      (фамилия, инициалы)

Приложение 7
Утвержден 
приказом Управления образования
от 31.07.2017 №102

Начальнику Управление образования
______________________
______________________
наименование учреждения

Перечень мероприятий по исполнению индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида (инвалида)

1. Общие данные об инвалиде (ребенке-инвалиде)
ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) №______________________к протоколу проведения медико-социальной 
экспертизы гражданина №______________________________________от « » ________ 20 __ г.
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии):__________________________________
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3. Дата рождения: день____________________месяц______________________год ______________
4. Условия по организации обучения:
4.1. Рекомендуемая программа обучения: ___________________________________
4.2. Форма получения образования: ________________________________________
4.3. Режим реализации образовательной программы:____________________________________________________
__________________
4.4. Рекомендации по созданию других специальных образовательных условий (специальные приемы и методы,  
специальные учебники, специальные технические средства реабилитации, специальные архитектурные условия и 
т.п.):
______________________________________________________________________
5. Организация психолого-педагогической помощи:
5.1. Психолого-педагогическое  консультирование  ребенка-инвалида  (инвалида)  и 
членов его семьи по вопросам:______________________________________________________________________
5.2.___________________________________________________________________________________________Основ
ные  направления  психолого-педагогического  сопровождения  и  коррекционной 
работы специалистов:______________________________________
6.__Направления профориентационной работы:______________________________
7.__Рекомендации  по  обращению  в  образовательные  организации  дополнительного  образования: 
___________________________________________
8. Сроки исполнения мероприятий ИПРА: _________________________________

М.П.
Руководитель ЦПМПК _______________
Специалисты ЦПМПК _______________

                                        _______________

Дата составления ____________________

Приложение 8
Утвержден 
приказом Управления образования
от 31.07.2017 №102

Начальнику Управления образования
______________________
______________________
наименование учреждения

Форма предоставления информации об исполнении общеобразовательными организациями мероприятий, 
предусмотренных ИПРА инвалида 

(ИПРА ребенка-инвалида) 

1. Общие данные об инвалиде (ребенке-инвалиде)
ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) №______________________к протоколу проведения медико-социальной 
экспертизы гражданина №______________________________________от « » ________ 20 __ г.
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии):__________________________________
3. Дата рождения: день____________________месяц______________________год ______________
4. Возраст (число полных лет (для ребенка в возрасте до 1 года число полных
месяцев):__________________________________________________________________
5. Адрес  места  жительства  (при  отсутствии  места  жительства  указывается  адрес  места  пребывания, 
фактического проживания на территории Российской Федерации, место нахождения пенсионного дела инвалида 
(ребенка-инвалида),  выехавшего  на  постоянное  жительство  за  пределы  Российской  Федерации)  (указываемое 
подчеркнуть):
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0 государство:________________________________________________________________
1 почтовый индекс: ____________________________________________________
2 субъект Российской Федерации: _______________________________________
3 район: _____________________________________________________________
4 населенный пункт (4.5.1городское поселение 4.5.2 сельское поселение): _____
5 улица: _____________________________________________________________
6 дом/корпус/строение:___________________/__________________/_______________________
7 квартира: ___________________________________________________________
6. Лицо без определенного места жительства _______________________________
7. Лицо без постоянной регистрации
8. Контактная информация:
0 Контактные телефоны: _______________________________________________
1 Адрес электронной почты: ____________________________________________
9. Страховой номер индивидуального лицевого счета: _______________________
10. Данные об исполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)

Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия

Дата исполнения 
мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия 

(выполнено /не 
выполнено)

Условия по организации обучения
Общеобразовательная программа
Адаптированная основная образовательная 
программа
Специальные педагогические условия для 
получения образования

Психолого-педагогическая помощь
Психолого-педагогическое консультирование 
инвалида и его семьи
Педагогическая коррекция
Психолого-педагогическое сопровождение 
учебного процесса
11. Причины неисполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)

1. Инвалид  (ребенок-инвалид)  либо  законный  (уполномоченный)  представитель  не  обратился  в 
соответствующий  орган  государственной власти,  орган  местного  самоуправления,  организацию независимо  от 
организационно-правовых  форм  за  предоставлением  мероприятий,  предусмотренных  ИПРА  инвалида  (ИПРА 
ребенка-инвалида)_________________

да/нет 
2. Инвалид (ребенок-инвалид) либо законный (уполномоченный) представитель отказался от того или 

иного  вида,  формы  и  объема  мероприятий,  предусмотренных  ИПРА  инвалида  (ИПРА  ребенка-инвалида) 
__________________________________________________

да/нет
3. Инвалид  (ребенок-инвалид)  либо  законный  (уполномоченный)  представитель  отказался  от 

реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в целом ____________
да/нет

4. Причины неисполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), 
при согласии инвалида (ребенка-инвалида) либо законного (уполномоченного) представителя на их реализацию: 
__________________________________________________________________________________
(указываются причины неисполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) 

по каждому невыполненному мероприятию)

Дата направления информации: « ____ » _________________ 20 __ г.

Руководитель организации  ____________ ______________________
(подпись)  (фамилия, инициалы) 

М.П.
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_________________

Начальнику Управления 
образования___________________

Мерзляковой Е. Л.____________

проживающего (щей) по адресу:
____________________________ 

____________________________

тел. ________________________ 

ОТКАЗ

от разработки перечня мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида в целом

Я, ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

являясь законным представителем ребенка-инвалида ____________________________________

__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка-инвалида, год рождения)

отказываюсь от 

разработки мероприятий перечня мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида в целом

по следующим причинам:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(указать причины отказа)

Законный представитель
ребенка-инвалида

____________________                             ___________________________
(подпись) (Ф.И.О)

«____»_______________20__ г.

_______________
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_____________________________________

_____________________________________
(Ф.И.О. гражданина, домашний адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый(ая)
__________________________________________________Уведомляем,  что  на  Ваше  имя  в  Управление 
образования г. Вятские Поляны  поступила  индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида  
(ИПРА)  с  перечнем  мероприятий,  рекомендованных  Вашему  ребенку,  по  результатам  прохождения  медико-
социальной экспертизы (МСЭ). 

Оценка результатов проведения мероприятий программы реабилитации или абилитации осуществляется  
специалистами бюро МСЭ при очередном освидетельствовании инвалида.

Для реализации раздела «Психолого-педагогическая реабилитация или абилитация»индивидуальной программы 
Вам необходимо обратится по адресу г. Вятские Поляны ул.  Кирова д.2 каб.13Кашпарова С. В. телефон для  
справок 8(83334) 6-06-38в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления.

Основание: протокол решения комиссии от _____________ N _________,

"____" _________ 20__ г.              _____________ /____________________/ 

Приложение № 9

Начальнику Управления 
образования___________________

Мерзляковой Е. Л.____________

проживающего (щей) по адресу:
____________________________ 
____________________________

тел. ________________________ 

Отказ от разработки мероприятий ИПРА и (или) их реализации

ИПРА  №  _______________  к  протоколу  проведения  медико-социальной  экспертизы  гражданина  № 
_______________ от"__" ____________ 20__ г.
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1. Фамилия, имя, отчество ребенка-инвалида (при наличии): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Дата рождения: __________________________________________________________________

3.  Фамилия,  имя,  отчество  законного  (уполномоченного)  представителя 
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4. Документ, удостоверяющий личность законного (уполномоченного) представителя
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

5.Инвалид (ребенок-инвалид) либо законный (уполномоченный) представитель отказался от того или иного вида, 
формы и объема мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида):
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(наименование мероприятия)

"____" ___________ 20__ г. _____________ /_________________________/ 

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.09.2019 № 60

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской  Федерации»,  статьей  14  Устава  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские 
Поляны  Кировской  области,  принятого  решением  Вятскополянской  городской  Думы  от  29.06.2005  №  45, 
Порядком  организации  проведения общественных обсуждений, публичных слушаний проектов муниципальных 
правовых  актов  по  вопросам  градостроительной  деятельности  на  территории  муниципального  образования 
городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области,  утвержденным  решением  Вятскополянской 
городской Думы от 22.08.2018 № 29/272, постановлением администрации города Вятские Поляны от 02.09.2019 № 
1129 «О  подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту  о  внесении  изменений  в  Правила  землепользования  и 
застройки  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области, 
утвержденные  решением  Вятскополянской  городской  Думы  от  25.12.2012  №  130  «Об  утверждении  Правил 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 
области», (далее – проект о внесении изменений в Правила).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Вятские Поляны:
2.1 организовать и провести на территории города Вятские Поляны публичные слушания по проекту о 

внесении изменений в Правила;
2.2 в целях доведения до населения информации о содержании проекта о внесении изменений в Правила:
во время проведения публичных слушаний организовать экспозицию проекта о внесении изменений в 

Правила, в фойе здания администрации города Вятские Поляны по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 28а;

consultantplus://offline/ref=1A4A42F72D5F2DFE2452F4096DAA790D026DC227BB5138337836909BF648C65262B2270788B8941F04A121K4y1L
consultantplus://offline/ref=1A4A42F72D5F2DFE2452F4096DAA790D026DC227BB5138337836909BF648C65262B2270788B8941F04A121K4y1L
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организовать собрание для жителей города 26.09.2019 в 11-00 час. в здании администрации города Вятские 
Поляны (г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 28а, зал заседаний).

2.3. осуществлять идентификацию участников публичных слушаний.
3. Срок проведения публичных слушаний – с 04.09.2019 по 11.10.2019.
4. Определить местом сбора предложений и замечаний всех заинтересованных лиц по проекту о внесении 

изменений в Правила для включения их в протокол публичных слушаний кабинет № 214 администрации города 
Вятские Поляны, по адресу: г. Вятские Поляны, улица Гагарина, 28а, режим работы: понедельник – пятница с 8.00 
час. до 17.00 час., перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.

5.  Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов  органов местного 
самоуправления города Вятские Поляны  «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
города Вятские Поляны в сети «Интернет».

6. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила согласно приложению.

7.  Контроль  за  организацией  и  проведением  публичных  слушаний  возложить  на  заместителя  главы 
администрации города  А.П. Солодянкина.

Глава города Вятские Поляны                                                                                                        В.А. Машкин

Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы
города Вятские Поляны
от  04.09.2019 № 60    

ПЛАН
мероприятий по проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа
город Вятские Поляны Кировской области

№ Перечень мероприятий Дата мероприятия Ответственные
1 Оповещение жителей 

муниципального образования о 
проведении публичных 
слушаний

04.09.2019 комиссия по 
землепользованию и 
застройке    города Вятские 
Поляны

2 Ознакомление с экспозицией 
Проекта

с 04.09.2019 по 26.09.2019
в соответствии с установленным 
режимом работы администрации 
города Вятские Поляны

комиссия по 
землепользованию и 
застройке    города Вятские 
Поляны

3 Собрание жителей города:

- регистрация участников 
собрания
- выступление представителей 
администрации города
- выступление участников 
собрания, вопросы, замечания, 
подведение итогов.
- ведение протокола собрания

26.09.2019

с 11час. 00мин. до 11час. 10мин.

с 11час. 10мин.

с 11час. 20мин.

с 11час. 10мин.

комиссия по 
землепользованию и 
застройке    города Вятские 
Поляны

4 Прием письменных 
предложений и замечаний по 
проекту

с 04.09.2019 по 26.09.2019
в соответствии с установленным 
режимом работы администрации 
города Вятские Поляны

комиссия по 
землепользованию и 
застройке    города Вятские 
Поляны

5 Рассмотрение поступивших 
предложений и замечаний по 
проекту, подготовка и 

02.10.2019 комиссия по 
землепользованию и 
застройке    города Вятские 

consultantplus://offline/ref=01521F953713F47FC44CB59EA7C70C366965FC05989C0E5E8190F4E53D70699219F683851B7892DB85A87ESB41I
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оформление протокола 
публичных слушаний 

Поляны

6 Подготовка заключения о 
результатах публичных 
слушаний и его размещение на 
официальном сайте 
администрации города

11.10.2019 комиссия по 
землепользованию и 
застройке    города Вятские 
Поляны

__________

Оповещение о начале публичных слушаний 

В соответствии с постановлением главы города Вятские Поляны
от 04.09.2019 №  60  «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в  

Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа город Вятские Поляны  
Кировской области»

(номер постановления, название)
назначены публичные слушания по проекту решения Вятскополянской городской Думы: «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа город Вятские Поляны  
Кировской области, утвержденные решением Вятскополянской городской Думы от 25.12.2012 № 130»

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)
http://www.admvpol.ru/regulatory/grad/

Перечень информационных материалов к проекту размещены на официальном сайте: 
Администрация города Вятские Поляны Кировской области
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний: 04.09.2019 по 11.10.2019
Собрание участников публичных слушаний состоится:  26.09.2019 в 11:00 ч.
в здании расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 28а, в зале заседания 
Время начала регистрации участников:  10:30

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество  (при  наличии),  дату  рождения,  адрес  места  жительства  (регистрации)  -  для  физических  лиц;  
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения; сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки и (или)  
расположенные  на  них  объекты  капитального  строительства  и  (или)  помещения,  -  для  правообладателей 
соответствующих объектов, расположенных в границах территории, в отношении которой подготовлен проект. 
Экспозиция проекта организована по адресу: ул. Гагарина, д. 28а.
                                                                                 с 04.09.2019 по 26.09.2019

(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции)
Часы, дни работы: 

8:00 ч. до 17:00 ч., перерыв с 12:00 ч. до 13:00 ч., понедельник-пятница
Консультирование посетителей проводится в часы работы экспозиции. 
Участники публичных слушаний могут представить свои предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок с 
04.09.2019 по 26.09.2019 по адресу: ул. Гагарина, д. 28а, каб. 214
-  в ходе проведения собрания участников публичных слушаний (в случае  проведения публичных слушаний) в 
письменной или устной форме; 
- в письменной форме в адрес органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.
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